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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ



Время стремительно летит вперед, а забвение не приходит. Это очень тяжело. Жизнь Льва Николаевича оказалась трагически короткой, он не успел состариться.
И все-таки он был счастливым человеком. У него было
дело всей его жизни — родной Университет.
Время его ректорства — очень трудные для России годы, когда речь шла о выживании Университета.
Я видела, какие титанические усилия прикладывал Лев
Николаевич, чтобы сохранить коллектив и обеспечить
развитие РГГМУ. Конечно, он опирался на единомышленников, но и сам работал на пределе интеллектуальных
и душевных сил. Блестящий аналитик, он видел далеко
вперед. И не было для него больше награды, чем успехи
Университета.
Лев Николаевич был замечательным, душевным человеком. Его оптимизм и обаяние привлекали людей,
а он всегда старался помочь тем, кто нуждался в помощи — таких историй я знаю множество. В этой книге
собраны воспоминания о Льве Николаевиче его друзей
и коллег. Моя искренняя благодарность всем, кто прислал эти воспоминания.
Татьяна Даниель-Бек,
вдова Льва Николаевича Карлина
Санкт-Петербург, ноябрь 2018
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ДЕЛО ЖИЗНИ Л. Н. КАРЛИНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Дело жизни Л.Н. Карлина продолжается!
Аверкиев А.С., Еремина Т.Р., Хаймина О.В., Шилин М.Б.
А. С. Аверкиев, Т. Р. Еремина,
О. В. Хаймина, М. Б. Шилин
Преподаватели кафедры Промысловой океанологии
и охраны природных вод РГГМУ

«Здрасьте, товарищи!» Так в течение четверти века
по понедельникам за 15 минут до начала лекции по моделированию поверхностного слоя Мирового океана
зычно приветствовал сотрудников кафедры Промысловой океанологии и охраны природных вод (сокр. —
ПО и ОПВ, на студенческом сленге — «промысловка»)
заведующий кафедрой, ректор РГГМУ профессор Лев
Николаевич Карлин.
Ректор поднимался (а точнее было бы сказать —
взлетал) в помещение кафедры, расположенное под
самой крышей 2-го учебного корпуса, как на капитанский мостик — чтобы провести быстрое оперативное
совещание и определить ближайшие тактические задачи. Для стиля руководства Льва Николаевича были
характерны: экономия времени (своего и чужого),
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быстрота принятия решений, четкое распределение
ответственности сотрудников за различные участки
широкого фронта работ. Подобный стиль руководства мог быть успешным только в хорошо сработавшемся коллективе единомышленников. Действительно, Л. Н. Карлину удалось сформировать эффективно
работающую команду сотрудников. На руководимой
им кафедре сложилась атмосфера полного взаимопонимания и отлаженного взаимодействия. За время существования кафедры на ней не возникло ни одного
серьезного конфликта. Показатель текучести кадров
приближался к нулевой отметке. По наблюдению старейшего сотрудника кафедры профессора В. И. Лымарева, работавшего на «промысловке» с 1992 по 2002 год,
«на кафедре были созданы все условия для научного
творчества» (Лымарев, 2006).
Создание кафедры
Теория организации учебного процесса учит нас, что
кафедра является основным структурно-функциональным подразделением современного университета, материальным воплощением научной идеи, способной
на достаточно длительное время объединить коллектив
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единомышленников. Осуществляя одновременно научную и образовательную деятельность, кафедра олицетворяет собой наиболее действенный механизм практической реализации научной школы. История любой
университетской кафедры обычно адекватно отражает
события, происходящие в университете, и всегда неразрывно связана с личностью заведующего — особенно,
если таковой руководит кафедральным коллективом
в течение достаточно длительного времени. Сказанное в полной мере относится к кафедре Промысловой
океанологии и охраны природных вод.
Необходимость создания в образовательной среде
Северо-Запада России кафедры, занимающейся вопросами рыбопромысловых прогнозов, стала очевидна к началу 1980-х годов в связи с назревшей потребностью в совершенствовании научного обеспечения
отечественного промышленного рыболовства. К этому
времени в Ленинградском гидрометеорологическом
институте (ЛГМИ) был, во‑первых, выполнен большой
объем научно-практических разработок по морским
прогнозам, а во‑вторых, накопился положительный
опыт взаимодействия с бассейновыми рыбопромысловыми институтами рыбного хозяйства и океанографии,
в первую очередь, Полярным (ПИНРО, г. Мурманск)
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и Атлантическим (АтлантНИРО, г. Калининград). Традиция взаимодействия с ПИНРО и АтлантНИРО сложилась еще в 50-е годы ХХ века. Направления и тематику совместных научно-исследовательских работ
возглавляли Е. И. Серяков, Ю. В. Суставов, М. И. Масловский, в настоящее время эти контакты поддерживают
А. С. Аверкиев, Д. В. Густоев, И. П. Карпова.
От идеи до реализации
Идея и инициатива по созданию в ЛГМИ направления
научной и образовательной деятельности «Промысловая океанология», выражением которой стала бы
соответствующая кафедра, принадлежали проректору по научной работе Ю. В. Суставову — специалисту
по долгосрочным прогнозам, на протяжении многих
лет тесно сотрудничавшему с ПИНРО и Северной промысловой разведкой (такие научно-производственные
организации были во всех четырех бассейнах, помимо
НИИ рыбного хозяйства и океанографии). Предложение
по созданию новой кафедры было озвучено на 1-й Всесоюзной конференции по промысловой океанологии,
организованной и проведенной ЛГМИ в 1987 году усилиями Оргкомитета, который возглавил специально
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приглашенный из 525-го Научно-исследовательского
океанографического центра (НИОЦ) Гидрографической
службы ВМФ СССР А. И. Богуш, при активной поддержке академика М. Е. Виноградова и члена Межведомственной ихтиологической комиссии А. П. Алексеева.
На конференции было продекларировано, что новая
кафедра займется подготовкой специалистов в области промысловой океанологии для работы в бассейновых рыбопромысловых институтах. Идея организации
первой в России кафедры Промысловой океанологии
и предложенная программа обучения студентов были
поддержаны участниками конференции и вынесены
в итоговое решение в качестве рекомендации к исполнению.
Однако для создания полноценной кафедры, осуществляющей комплексную подготовку студентов
по новому направлению, одной рыбопромысловой
тематики оказалось недостаточно: 3–4 специалиста,
читающие лекции и проводящие практические занятия
по соответствующему числу дисциплин, не могли составить университетскую кафедру широкого профиля.
Выход из ситуации предложил избранный в 1988 году
на должность ректора ЛГМИ Лев Николаевич Карлин:
добавить к рыбопромысловому направлению природо-
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охранную компоненту. Так появилась кафедра с двойным названием ПО и ОПВ, заведующим которой стал
ректор ЛГМИ — в будущем РГГМУ.
По воспоминаниям коллег Льва Николаевича по кафедре Океанологии, он переживал, что впервые меняет
официальное место работы. Создание новой кафедры
и взятие на себя функции заведующего расценивалось
молодым ректором как очень важный и серьезный шаг.
Первые шаги
Коллектив новой кафедры образовали специалисты
по морским прогнозам доценты А. И. Богуш и Е. И. Серяков, эксперт в области математического моделирования доцент А. Б. Мензин, приглашенная с кафедры
гидрохимии ассистент Т. Р. Еремина, а также специалисты по безопасности жизнедеятельности доцент
Н. Н. Болотов и старший преподаватель П. А. Алленов.
Перешедшая в 1991 году с кафедры динамики океана
на должность инженера Л. Л. Тимофеева многие годы
выполняла обязанности по обеспечению функционирования кафедры добросовестно и с огромной заботой о преподавателях и студентах. Усилиями старшего преподавателя Е. М. Елацковой с помощью доцента
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Н. Ф. Смирновой на новой кафедре был оборудован
учебно-методический кабинет, в составе которого были
созданы библиотека и коллекция промысловых гидробионтов российских морей. Н. Ф. Смирновой был подготовлен и издан конспект лекций по промысловой океанологии — п
 ервое специализированное методическое
издание по профилю новой кафедры (Смирнова, 1989).
Почти с начала создания кафедры нелегкая обязанность инженера по организационно-методической работе была возложена на выпускницу гидрологического
факультета Л. Л. Тимофееву, которая также приняла
активное участие в оборудовании учебно-методического кабинета. Другой структурой кафедры стало
Бюро морских прогнозов, которым сперва руководил
А. И. Богуш, а после его ухода на работу в ректорат —
Е. И. Серяков. В деятельности Бюро активное участие
принимали инженеры В. А. Швецова, Н. Миняев, который в 2001 году трагически погиб в стенах университета. С 1993 года в Бюро начала работать выпускница
Океанологического факультета О. В. Хаймина.
По инициативе А. И. Богуша на кафедру были приглашены для чтения лекций профессиональные морские биологи — В. Н. Рябова (Ленинградский государственный университет), И. С. Смирнов (Зоологический
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институт АН СССР) и М. Б. Шилин (Гидрографическая
служба ВМФ СССР). Защитив в 1991 году кандидатскую
диссертацию по проблемам полярной аквакультуры,
М.Б. Шилин остался работать на кафедре в должности
доцента.
Первые выпуски, научная романтика.
Укрепление преподавательского состава
К этому времени кафедра уже вела пилотные научно-исследовательские работы на Черном море совместно с филиалом ЮгНИРО по использованию в рыбном
хозяйстве искусственных рифов; также продолжалось
успешное взаимодействие с ПИНРО и АтлантНИРО.
Выпускники новой кафедры, продолжая традиции факультета по распределению или на основе свободного
выбора, уезжали работать в Мурманск и Калининград.
С 1992 года основной кафедральный курс — «Промысловая океанология» — с тал читать доцент В. Ю. Чанцев. Сам Л. Н. Карлин читал авторский курс по приповерхностному слою океана. Природоохранная тематика
развивалась усилиями первой аспирантки Л. Н. Карлина — Т. Р. Ереминой, в 1996 году защитившей кандидатскую диссертацию, посвященную исследованию
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и моделированию качества вод в эстуариях Оби и Енисея, разработавшей и читавшей курсы «Антропогенные
воздействия на водные системы», «Моделирование
морских экосистем» и другие.
На фоне возросшего интереса к экологической тематике в конце 1980-х−начале 1990-х годов кафедра
приняла активное участие в подготовке первых студентов-океанологов по специализации «Экология»,
ставшей предвестником формирования факультета
экологии и физики природной среды в РГГМУ. В рамках
этого направления начало развиваться взаимодействие
кафедры с Научно-исследовательским центром экологической безопасности (НИЦЭБ) и Санкт-Петербургским отделением Института океанологии РАН.
По инициативе Л. Н. Карлина на кафедре была подготовлена программа углубленного обучения природоохранной тематике старшеклассников ряда средних школ
Санкт-Петербурга. Программа в основном была разработана Т. Р. Ереминой и преследовала следующие цели:
расширение знаний об окружающей среде, усвоение
основных понятий экологии, океанологии и гидрометеорологии, а также повышение общего уровня культуры.
С 1992 года доцентом М. Б. Шилиным и ассистентом
О. Л. Саранчовой на кафедре стал читаться курс «Осно-
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вы аквакультуры», направленный на изучение гидрометеорологического обеспечения акваферм и морских
садковых хозяйств. Практические занятия со студентами проводились на базе лаборатории Инновационного и садкового рыбоводства Государственного НИИ
озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ).
Совместно с заведующим этой лабораторией Л. И. Буг
ровым было подготовлено первое учебное пособие
по технологии садкового выращивания рыб. После защиты дипломных работ по аквакультурной тематике,
выпускники кафедры оказались востребованы в рыбных, креветочных и устричных хозяйствах Бразилии,
Вьетнама, Египта и Марокко. С середины 1990-х годов
к проведению занятий по основам аквакультуры подключилась О. В. Хаймина.
Другие выпускники кафедры, ориентированные
на исследования в области промысловой океанологии,
успешно реализовали себя в отраслевых институтах
России: ПИНРО, СахНИРО, АтлантНИРО и других.
В 1992 году Лев Николаевич пригласил работать
на кафедру в должности профессора заслуженного
деятеля науки Российской Федерации В. И. Лымарева — у ченика основателя современного отечественного
береговедения В. П. Зенковича, специалиста по мор-
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скому природопользованию. Основным направлением деятельности Василия Иосифовича стала работа
со школьниками. В соответствии с Договором, подписанным проректором по учебной работе РГГМУ
Ю. А. Федоровым и руководителем Санкт-Петербургского научно-методического центра Л. Н. Лесновой,
методическая деятельность кафедры ПО и ОПВ, проводившаяся В. И. Лымаревым, Т. Р. Ереминой, В. Ю. Чанцевым и аспиранткой кафедры О. В. Хайминой, охватила 50 школ Калининского района и ряд школ других
районов Санкт-Петербурга.
Занятия проводились как со школьниками, так
и с учителями. В отдельные годы до 60 % выпускников
школ, охваченных занятиями, поступало на различные
факультеты РГГМУ. После успешного окончания университета многие из них приходили на работу в научно-исследовательские институты — как, например,
Андрей Пнюшков, связавший свою научную карьеру
с НИИ Арктики и Антарктики, или в институты системы НИРО — Т
 атьяна Гурова, Сергей Дмитриев и другие.
С 1994 года, благодаря договору с ПИНРО, заключенному по инициативе Л. Н. Карлина при поддержке
заместителя директора ПИНРО В. А. Боровкова, студенты и аспиранты кафедры получили возможность
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проходить летнюю практику на базах ПИНРО на Баренцевом и Белом морях. На Баренцевом море практика проходила в тундровой зоне на Кислогубской
приливной электростанции — п
 ервой в СССР и второй
в мире. На Белом море студентов ждала база ПИНРО
на губе Палкина, в северо-западной части Кандалакшского залива. Минимальное финансирование и минимальные же бытовые удобства на базах проведения
практик не помешали созданию атмосферы романтики
и увлеченности наукой. Для «всероссийского братства
океанологов и гидрометеорологов» взаимное уважение
и преданность любимому делу оказались более значимыми, чем финансовая заинтересованность. Результаты этих полевых практик выльются в научные статьи,
монографии, фотовыставки и пр. (Хаймина и др., 2000;
Shilin, Lukyanov, 2005; Shilin, 2008).
И все же главным результатом станет подготовка
целой плеяды молодых профессионалов, получивших
уникальные навыки работы в полевых условиях и способных работать в лабораториях и научно-исследовательских центрах мирового уровня. К первому поколению аспирантов кафедры ПО и ОПВ, выполнивших
свои научные исследования на Русском Севере, принадлежат д. э. н. Г. Г. Гогоберидзе, к. г. н. Д. В. Густоев
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и к. г. н. О. В. Хаймина, связавшие свою профессиональную деятельность с РГГМУ.
Параллельно с развертыванием северных практик РГГМУ выступил с инициативой проведения летних экспедиций на научно-исследовательских судах
по программе МОК ЮНЕСКО «Балтийский плавучий
университет» (БПУ). Руководителем проекта РГГМУ−
БПУ стал Л. Н. Карлин, а начальниками экспедиций
в разные годы были сотрудники кафедры ПО и ОПВ
В. Ю. Чанцев и Т. Р. Еремина.
Плавучий университет
Проект БПУ можно смело назвать одним из самых ярких и значимых научно-образовательных проектов, которые выполнялись на Океанологическом факультете
при участии сотрудников «промысловки». Л. Н. Карлин
прилагал огромные усилия, чтобы проект БПУ реализовывался в полном объеме, с обязательным проведением
летних морских экспедиций. Учитывая экономическую
ситуацию в стране в конце 1990-х и начале 2000-х годов,
можно сказать, что эти экспедиции с участием международной команды студентов и преподавателей были
невероятным событием для отечественной морской
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науки той сложной эпохи. Время показало, что усилия
организаторов и лидеров проекта не были напрасны.
Программа БПУ получила узнаваемость на международном уровне, в Балтийском регионе она была очень популярна и стала, как сейчас принято говорить, брендом
РГГМУ. Собранный в экспедициях научный материал
позволил университету на многие годы стать лидером
в изучении Балтийского моря и в течение десяти лет
быть ведущей организацией по выполнению исследований в рамках федеральной целевой программы
«Исследование природы Мирового океана», а также
по другим грантам и научным программам, вырастить
и сформировать молодое поколение высококвалифицированных специалистов и сохранить их в профессии.
В этом — б
 ольшая заслуга Льва Николаевича.
Помимо международного проекта БПУ, сотрудники
кафедры c 1996 года проводили занятия со студентами
по программе циркумбалтийского дистанционного обучения «Балтийский университет», созданной и работающей
в одном из старейших университетов Швеции в г. Уппсала.
Директор программы профессор Ларш Рюден всячески
поддерживал взаимодействие проектов БПУ и БУ и неоднократно принимал международную команду Балтийского плавучего университета в Стокгольме и Уппсале.
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В 1996 году летняя практика студентов РГГМУ на Баренцевом и Белом морях была преобразована в Северный филиал Балтийского плавучего университета,
действовавший на основе межкафедрального сотрудничества (Plink et al., 1998; Хаймина и др., 2000). Бессменным руководителем филиала стал доцент кафедры
Океанологии Е. Ю. Клюйков. Научной работой студентов руководил старший преподаватель этой же кафедры С. В. Лукьянов — автор проекта и окончательного
текста договора между РГГМУ и ПИНРО. От кафедры
ПО и ОПВ в деятельности плавучего университета на северных морях активное участие принимали М. Б. Шилин, О. В. Хаймина и несколько позже — Д. В. Густоев.
За короткий срок гидрометовцам удалось наладить
контакты с основными местными природопользователями — Кандалакшским портом, Беломорской неф
тебазой, персоналом Кислогубской ПЭС, садковыми
форелевыми хозяйствами ПИНРО, Кандалакшским
государственным природным заповедником и детским
спортивно-оздоровительным лагерем «Гандвик», для
которых экспертами РГГМУ были выполнены мониторинговые наблюдения и оценки состояния природной
среды в местах повышенной антропогенной нагрузки
(Shilin, Lukyanov, 2005). Эффективным способом взаи-
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модействия со всеми заинтересованными участниками
процесса устойчивого развития береговой зоны Белого и Баренцева морей стал организованный по инициативе плавучего университета на северных морях
ежегодный научный семинар «Рациональное использование прибрежной зоны северных морей». Семинар,
проводившийся на базе Кандалакшского ГПЗ, собирал
экологов, социологов, экономистов и практических
природопользователей со всего Баренцево-Беломорского региона. На спецтранспорте приезжали к месту
проведения семинара научные команды Беломорской
биостанции МГУ (пос. Пояконда) во главе с Т. Л. Беэр.
С мыса Картеш на одноименном исследовательском
судне прибывала делегация Беломорской биологической станции Зоологического института. К началу
2000-х годов семинары стали международными: в них
принимали участие преподаватели, студенты и исследователи из дальнего и ближнего зарубежья. Результатом деятельности плавучего университета на северных
морях стала первая программа комплексного управления прибрежной зоной (КУПЗ), разработанная для
северных морей России (Карлин и др., 2002; Shilin,
Lukyanov, 2005), оформленная коллективом авторов
в виде брошюры «Выход из лабиринта» (Шилин, 2004),

19

Аверкиев А. С., Еремина Т. Р., Хаймина О. В., Шилин М. Б.  

вышедшей в серии периодических изданий ЮНЕСКО
(Shilin, 2006) и ставшей частью докторской диссертации М. Б. Шилина, защищенной в 2006 году в Диссертационном совете РГГМУ.
В 1997 году РГГМУ успешно провел в своих стенах
Х Международную конференцию по промысловому
прогнозированию. Основная организационная нагрузка легла на плечи сотрудников кафедры ПО и ОПВ —
В. Ю. Чанцева, Е. М. Елацковой и др. В последующие
годы сотрудники кафедры регулярно принимали участие в профильных научных форумах, проходивших
на базе различных организаций.
В 2001 году в состав кафедры влились профессор
В. Н. Малинин, доцент А. С. Аверкиев, старший преподаватель С. М. Гордеева. С их приходом на кафедре
стали активно развиваться статистические методы обработки гидрометеорологической информации и прогнозирования, промысловые прогнозы, что позволило
расширить научную тематику (Аверкиев, Клеванный,
2009; Малинин, Гордеева, 2009; Averkiev, Klevannyy,
2010; Малинин, 2012; Аверкиев, 2014; Гордеева, Малинин, 2014).
На кафедре всегда было много аспирантов, способной молодежи. Следует сказать, что Лев Николаевич
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постоянно оказывал всевозможную поддержку молодым. Несмотря на трудные в финансовом отношении
времена, он находил возможность финансировать участие аспирантов и молодых ученых в научных конференциях, в том числе зарубежных, отправлять молодежь на стажировки и летние школы, проводимые
европейскими университетами и научными центрами.
Профессиональный рост сотрудников
и международные успехи
В период работы на кафедре Т. Р. Еремина, О. В. Хаймина, С. М. Гордеева подготовили и защитили свои
кандидатские диссертации в Диссертационном совете
РГГМУ. В 2008 году ученое звание профессора по кафедре Промысловой океанологии и охраны природных вод
получил от ВАКа М. Б. Шилин. В 2013 году А. С. Аверкиев защитил докторскую диссертацию на тему «Закономерности реакции верхнего слоя в промысловых
и прибрежных районах морей России на атмосферное
воздействие», которая непосредственно касается научной тематики кафедры.
Под руководством Л. Н. Карлина на кафедре выполнялись многочисленные проекты по различным
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направлениям морских наук, активно развивались
методы математического моделирования природных процессов в морских и прибрежных экосистемах, проводились экспериментальные исследования
прибрежной динамики вод, формировались новые
научные направления — т акие, как оперативная океанография. В 2003 году Лев Николаевич организовал
на базе университета встречу участников крупного
европейского научного объединения по развитию оперативной океанографической системы Балтийского
моря (Baltic Oceanography Operational System = BOOS).
Результатом встречи стало подписание соглашения
о приеме РГГМУ в сообщество BOOS в качестве ассоциированного члена. Несколько позже университет
стал представителем Российской Федерации в научном сообществе HIROMB (High Resolution Operational
Model of the Baltic, Высокоразрешающая Модель Балтийского Моря), созданным для развития оперативных прогностических моделей Балтийского моря
и его прибрежных зон. В дальнейшем сотрудничество
с программами BOOS и HIROMB позволило сотрудникам кафедры принять участие в нескольких международных проектах, финансируемых в рамках 7-й
Европейской рамочной программы. Это обеспечило
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доступ к современным технологиям разработки оперативного прогноза на основе гидродинамического
моделирования. Развитие этих исследований было
поддержано за счет средств гранта РФФИ и ФЦП «Исследования природы Мирового океана». В результате
выполнения работ при сотрудничестве с Санкт-Петербургским отделением Института океанологии
им. П. П. Ширшова РАН в РГГМУ впервые в России
был создан оперативный модельный комплекс для
прогноза состояния вод Финского залива GULFOOS
(Оперативная океанографическая система Финского залива), дополненный оперативно работающей
моделью распространения нефтяных загрязнений,
разработанной в ААНИИ (Становой и др., 2012). Созданная научная продукция была включена в состав
международных модельных комплексов, работающих
в рамках программы BOOS и HIROMB.
Еще одно направление исследований, которое развивалось под руководством Льва Николаевича — изу
чение процесса эвтрофирования Балтийского моря
и Финского залива. По этому направлению также успешно осуществлялось международное сотрудничество.
Т. Р. Еремина была включена в состав экспертов по проблеме эвтрофирования в составе ХЕЛКОМ. Огромный
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вклад внес Л. Н. Карлин в развитие трехстороннего
сотрудничества в формате Россия−Финляндия−Эстония по Финскому заливу. Он считал безусловно необходимым регулярное участие сотрудников и преподавателей кафедры в ежегодных научных семинарах
и мероприятиях, проводимых в рамках трехстороннего
сотрудничества. Благодаря его усилиям был организован и успешно осуществлен проект «Год Финского
залива — 2014».
К одному из последних крупных образовательных
проектов кафедры несомненно следует отнести международный проект eMaris по программе TEMPUS,
направленный на развитие трехуровневой системы
подготовки специалистов в области морских наук. Лев
Николаевич очень гордился тем, что кафедра смогла
победить в сложнейшем конкурсе и получить этот проект. В результате его выполнения сотрудники кафедры
разработали учебный план и программу подготовки
специалистов в области морских наук, признанные
европейскими университетами (Shilin, Eremina, 2015).
Также были подготовлены и изданы на русском и английском языках 8 учебных пособий по дисциплинам
кафедры (включая Аверкиев, Чернышков, 2013; Рыжов и др., 2013; Шилин, Хаймина, 2013; Еремина и др.,
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2014; Рябченко и др., 2014), в том числе и последнее
учебное пособие Льва Николаевича, написанное им
в соавторстве с его учеником к. г. н. А. В. Исаевым, —
«Теория приповерхностного слоя» (Карлин, Исаев,
2014). Как заведующий кафедрой Л. Н. Карлин всячески поощрял публикационную активность сотрудников, подготовивших ряд учебников и учебных пособий
(Шилин, Саранчова, 2005; Карлин, Абрамов, 2006;
Шилин и др., 2009). Сам Лев Николаевич в интервью
корреспонденту «Санкт-Петербургских ведомостей»
на вопрос о любимом занятии ответил: «Я люблю читать и писать книги».
Работать с таким руководителем, как Лев Николаевич, было очень интересно, хотя и сложно. Отдавая
всего себя университету и кафедре, он требовал такого же отношения к работе и от своих сотрудников. Он
всегда с нетерпением ждал, когда же его сотрудники
вернутся из очередных отпусков, чтобы можно было
снова работать и работать. Будучи по природе человеком демократичным и мягким, к «своим» он бывал
очень требовательным и жестким. Дождаться от Льва
Николаевича похвалы удавалось не всегда. Однако все,
кто с ним работал, знали, что он гордится своей научной командой, «своими ребятами», как он нас называл
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за чашкой чая на кафедре. И это стоило того, чтобы
идти вместе с ним рядом и упорно трудиться.
Дело жизни продолжается
Льву Николаевичу Карлину удалось реализовать
на своей кафедре идею преемственности поколений.
С 2014 года кафедру возглавляет его ученица Т. Р. Еремина. А. С. Аверкиев с 2001 года — декан Океанологического факультета. После перехода М. Б. Шилина
на факультет Экологии курс «Основы аквакультуры»
уже несколько лет читает О. В. Хаймина. Учебные курсы
«Морские гидрологические прогнозы» и «Теория прогнозирования», которые со времени образования кафедры
были ключевыми дисциплинами, ведут А. С. Аверкиев
и О. В. Хаймина. Сотрудники кафедры — в основном
воспитанники РГГМУ, по наблюдению В. И. Лымарева, — преимущественно коренные петербуржцы, отличающиеся высокой общей культурой. Таков и сам
Лев Николаевич Карлин — главный организатор и руководитель кафедры (Лымарев, 2006).

26

«Здравия
желаю…
здравствуйте товарищи»
«ЗДРАВИЯ
ЖЕЛАЮ,

…ЗДРАВСТВУЙТЕ ТОВАРИЩИ»

«Здравия желаю… здравствуйте товарищи»
Алимов А. А.
Андрей Алексеевич Алимов
Заведующий кафедрой
Социально-гуманитарных наук РГГМУ

Традиционное приветствие
Мало кто из педагогического состава нашего Гидромета не слышал этих слов при решении какого-либо
вопроса или при появлении Льва Николаевич на заседании Ученого совета.
С большой теплотой вспоминаются приветствия
Льва Николаевича на праздновании Нового года или
очередного юбилея нашего Университета. Он всегда
был искренен и доброжелателен по отношению ко всему нашему большому коллективу.
Входя на заседания Ученого совета, Лев Николаевич
говорил: «Здравствуйте, товарищи»! Потом садился
за стол президиума, в котором было всего два человека — Галина Михайловна и он. Другие члены ректора-
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та располагались в нашем великолепном зале вместе
со всеми членами Совета. Как правило, заседания проходили ярко и неординарно, Карлин часто подсматривал
в какую-то запись, но говорил так, как считал необходимым. Это были дополнения или замечания — он очень
внимательно следил за выступлениями членов Совета.
Но никогда публично не «отчитывал» и не делал замечания так, чтобы кто-то почувствовал себя обиженным.
Особенно интересно Лев Николаевич рассказывал
о своих посещениях Министерства науки и образования. И он первым сказал нам: «Недовольны были
предыдущим, теперь посмотрите, что получите при
новом министре». Мы вскоре действительно не только почувствовали, но и прочувствовали новые изменения. Рассказывал нам Карлин, к нашему огорчению,
и о финансовых изменениях, и о новых учебных планах. И, несмотря на это, мы расходились в несколько
приподнятом настроении, хотя радоваться-то в общем
было нечему.
Первое знакомство и поиск портфеля
Я пришел в Гидромет в 1986 году, тогда ректором являлся Николай Павлович Смирнов, мы уже были зна-
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комы по совместной работе в институте Арктики и Антарктики. Я в то время трудился младшим научным
сотрудником в отделе зарубежной информации. Николай Павлович адресовал меня ко Льву Николаевичу,
который тогда, если не ошибаюсь, был проректором
по учебной работе — н
 адо сказать, что такая должность
рассматривалась, в соответствии со статусом, как первая после ректора.
Я не знал, что именно Лев Николаевич занимал эту
важную должность. Пришел я с потенциально новым
преподавателем по курсу «Этика и эстетика». Министерские чиновники умудрились объединить два курса в один, прямо как и появившийся тогда «шампунь
и бальзам в одном флаконе».
В то время расположение ректората было следующим: вход в приемную, где сидела секретарь ректора
Нина Фроловна (интересно, что я в то время просто
и представить себе не мог, что с ее супругом Володей
Куксовым я провел целый год в Антарктической экспедиции), далее направо дверь к ректору, а налево
к проректору по учебной работе, то есть ко Льву Николаевичу Карлину. Но я этого не знал. Николай Павлович Смирнов был очень занят, и я вместе с новым
преподавателем сидел в ожидании между двух дверей
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(но никак не между двух стульев). И вдруг из левой
двери выходит высокий человек с несколько озадаченным взглядом. Он буквально как прожектор посмотрел по сторонам, словно что-то его очень тревожило. Простояв с растерянным видом пару минут, он
вдруг сказал: «А где мой портфель?» Мы все тоже стали осматриваться вокруг, надеясь увидеть портфель.
Разволновалась и Нина Фроловна. Так прошло минут
десять — все были заняты поисками где-то забытого
Львом Николаевичем портфеля. Преподаватель, пришедшая со мной, также была вовлечена в этот процесс.
И вдруг все остановились: портфель Льва Николаевича стоял прямо на кресле, возле которого мы сидели.
Лев Николаевич еще немного подумал, а потом сказал:
«Надо же!» и покинул территорию ректората. Так он мне
и запомнился на долгое время: немного растерянным,
а потом — п
 овеселевшим.
Университетские годы
Более официальные контакты со Львом Николаевичем
у меня продолжались довольно долго — почти 30 лет
за его и мою работу в Гидромете. Но официальными
их можно назвать с большой натяжкой, поскольку сам
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Лев Николаевич не любил быть официальным. Даже
после того, как его избрали ректором, к нему в любое
время можно было свободно зайти в ректорат. Кстати, даже в холодное время года он был почти всегда
без пальто в одном костюме и в рубашке с галстуком.
Хотя, у меня сложилось впечатление, что Лев Николаевич не особенно любил галстуки. Редко, но все же
отложилось в памяти, что иногда он приходил в свитере и куртке.
Мне было интересно не только выяснение с Л. Н. Карлиным каких-либо учебных, научных и общих вопросов,
но и просто обсуждение текущих событий. Я довольно
часто приходил в ректорат по субботам, когда посетителей было меньше, поэтому такого рода встречи всегда
были приятными и запоминались.
Хочу вспомнить и о том периоде, когда Лев Николаевич был еще проректором по учебным вопросам.
Очень хорошо запомнился разговор о защите и поддержании нашего российского и гидрометовского
статуса. Некоторые иностранные студенты обращались к нему с жалобами на недостаточно высокий
уровень бытовых условий в РГГМУ. А тогда у нас
училось много студентов, которых направляли по линии Всемирной Метеорологической организации.
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Многие из них уже были знакомы с европейским
уровнем услуг в рамках процесса обучения. Я должен был читать отдельным курсом предмет «История
России» только для иностранных студентов. Иногда
они задавали смешные вопросы, как например: чем
отличались помещики от большевиков? Объяснить
им все наши историко-политические ситуации было
довольно сложно. Но еще более сложно было отвечать им, почему у нас в то время был такой низкий
уровень бытовых условий. Как-то я пошел ко Льву
Николаевичу с этим вопросом. Он сперва выслушал
меня без большого воодушевления и напомнил, что,
невзирая на обстоятельства, мы должны держать высокую марку страны и Гидромета. Но постепенно он
перешел к выяснению того, как можно решить те или
иные бытовые проблемы. Лев Николаевич работал
очень много, чтобы сделать РГГМУ современным
университетом как по уровню научных исследований, так и по уровню преподавания. Но не забывал
Лев Николаевич и о состоянии аудиторий и лабораторных кабинетов. Отметим, что это происходило
в трудные 1990-е годы.
Нам, преподавателям кафедры социально-гуманитарных наук, он пошел навстречу — было отремон-
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тировано помещение кафедры, мы первые смогли построить второй этаж, потом это сделали и на других
кафедрах. Кафедра, которой я заведовал, изначально
называлась кафедрой марксизма-ленинизма, а затем
сменила название на менее идеологическое — кафедра социально-гуманитарных наук. Изменение названия кафедры стало не просто «сменой вывески»:
преподаватели, работавшие у нас, были высоко эрудированы и подготовлены к работе в новых политико-идеологических условиях. Лев Николаевич понимал роль социально-гуманитарных наук как важного
направления в процессе образования и воспитания
студентов. Поэтому мы пользовались со стороны ректората поддержкой, особенно в рамках курсов, которые были впопыхах кем-то придуманы и введены
в учебные планы. Я уже говорил на примере курса
«Этика и эстетика», что по сути дела это были два
разных предмета, конечно, между собой связанных,
но не настолько тесно, чтобы объединить два предмета в один. Поэтому мы приглашали лекторов из различных музеев, а потом Лев Николаевич предложил
прочитать несколько лекций не только студентам,
но и преподавателям. Это вызвало большой интерес,
и, действительно, лекции прошли очень удачно.
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Интерес к истории
Наш ректор старался как можно больше заинтересовать студентов историей тогда еще Советского Союза,
причем не только собственно советским периодом,
но и историей России. Благодаря этому нам удалось
познакомить наших студентов с такими древними городами, как Великий Новгород, Псков, Печоры. Всегда после нашего возвращения он интересовался, насколько удачно и познавательно прошла поездка. Лев
Николаевич и сам интересовался историей страны, мы
неоднократно беседовали с ним на эту тему. Действительно, историю России он знал неплохо. Мы обменивались книгами, он мне давал труды по климатологии,
по истории Мирового океана. Вообще Лев Николаевич
после каждой поездки в Москву по служебным делам
привозил новые книги, научные материалы и сразу
отдавал их в библиотеку. Поэтому когда появлялось
что-то новое, раньше всего об этом можно было узнать
у Льва Николаевича.
Случилось так, что Карлин и я стали участниками
одного из съездов Российского географического общества. Нас поселили в одном номере, и я получил возможность увидеть, как наш уважаемый ректор ведет
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себя в неформальной обстановке. Мы сразу разделились на «два лагеря» по поводу физкультурных занятий. Я всегда утром делал физзарядку, меня к этому
приучили как родители, так и тренеры, у которых мне
довелось заниматься разными видами спорта. Каждое
утро я приступал к этой процедуре, а Лев Николаевич,
по всей видимости, зарядку не любил. Он считал, что
это вовсе необязательно, и компенсировал свой отказ
от утренней гимнастики тем, что каждое утро и каждый вечер спускался и поднимался по лестнице пешком, не прибегая к помощи лифта. А наша комната
располагалась на 9-м или 10-м этаже.
Лев Николаевич очень интересовался историей Казани, где происходил съезд. Поэтому мы в свободное
время посетили и православный храм, и мусульманскую
мечеть. Правда, тогда эти сооружения были не в самом
лучшем состоянии. Говорят, теперь полностью все отреставрировали, и Казань стала намного интереснее,
красивее и привлекательнее.
В здоровом теле — здоровый дух
По плану работы съезда Географического общества
была организована культурная программа. Одной из ча-
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стей такой программы была поездка в Свияжскую крепость. Поскольку это происходило во время знаменитой
горбачевской «перестройки», экскурсоводы значительно отошли от официальных текстов. Участники съезда,
в том числе и Лев Николаевич, да, пожалуй, и я сам,
впервые услышали о роли Льва Троцкого в гражданской войне.
Свияга расположена на Волге, и мы спустились
к реке. Я предложил всем, кто пожелает, искупаться. А съезд проходил поздней осенью, поэтому и вода,
и воздух были прохладные. Со мной вместе искупался
и Лев Николаевич. Случайно у кого-то нашлась фляжка с водкой, и мы получили от нее то удовольствие,
которое у человека возникает при переходе от холода
к традиционному русскому горячительному напитку.
И в глазах некоторых участников экскурсии мы оказались мужчинами сильными и смелыми.
Лев Николаевич очень необычно смеялся. Это был
какой-то внутренний смех. Вообще он очень хорошо
воспринимал юмор, а многие вопросы решал как будто несерьезным образом, потому что в стране тогда
было очень много непонятных ситуаций, в том числе
и в области образования. Например, мы должны были
выполнять большой объем учебно-методической рабо-
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ты. Такое направление нашей деятельности не вызывало большого удовлетворения и энтузиазма, но все
формальности нужно было соблюдать.
Однажды я сдал на подпись Льву Николаевичу важный документ с опозданием. Чувствовал себя очень неловко из-за того, что нарушил установленные правила.
Конечно, Лев Николаевич мне сделал устный выговор.
Но вскоре после этого мы уже говорили о других темах,
в том числе о подготовке к проведению международной конференции «Проблемы преподавания истории
Второй мировой войны».
Всего нашей кафедрой было проведено три такого
рода конференции. На одной из них возникла довольно
сложная ситуация. Мы поставили в актовом зале два
флага: советский красный и российский триколор. Эту
идею Лев Николаевич принял. Но более интересным
было то, что участники мероприятия, в основном преподаватели ряда американских университетов, сказали Льву Николаевичу, что решение было правильным.
Карлин участвовал во всех трех конференциях. И все
участники конференций и наши преподаватели всегда
тепло реагировали на его присутствие. Как правило,
наш ректор приветствовал всех гостей и участников
конференций, но в связи со своей большой загружен-
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ностью долго оставаться в аудитории просто не мог.
Однако на третьей конференции (к сожалению, как
оказалось, последней) он рассказал о своей маме, которая пережила блокаду Ленинграда. Его рассказ о страданиях, которые пережили жители осажденного города,
произвел большое впечатление
О Льве Николаевиче мы вспоминаем очень часто.
Он оставил неизгладимый след в нашей памяти и как
ректор, и как неординарный человек. И сегодня очень
трудно, тяжело и обидно смотреть на то, как постепенно Российский Государственный гидрометеорологический университет сдает свои высокие позиции. Но Лев
Николаевич сам говорил, что он глубоко сожалел, что
не смог подготовить своего преемника.
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Поздравление с 60-летием
Бернал П.
Патрисио Бернал
Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО,
Ответственный секретарь МОК

Дорогой профессор Карлин!
С большим удовольствием Межправительственная
океанографическая комиссия шлет Вам свои поздравления в связи с Вашим 60-летним юбилеем 28 декабря
2007 года.
Мы все знаем и высоко оцениваем Вашу главенствующую роль в преобразовании РГГМУ в главный
национальный вуз по своей специальности. С Вашим
лидерством РГГМУ установил взаимовыгодное сотрудничество со многими международными организациями, такими как ЮНЕСКО, МОК, ВМО и другими. Мы
также высоко ценим Вашу роль национального координатора программы МОК/ТЕМА*.
* Обучение, образование и взаимопомощь (программа МОК)
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МОК в особенности вспоминает о Вашем вкладе в
развитие международного сотрудничества, которое выразилось в создании в 1993 году Балтийского компонента программы МОК ЮНЕСКО «Плавучий университет».
Проведенные к настоящему времени 15 ежегодных
рейсов Балтийского плавучего университета с более
чем 250 участниками представляют блестящий пример того, какую пользу молодому поколению специалистов в области морских наук может принести Ваша
настойчивость в работе.
Создание в 2005 году в РГГМУ кафедры МОК по
спутниковой океанографии и моделированию, также
как участие РГГМУ в программе МОК/ICAM * являются
примерами нашего успешного сотрудничества.
МОК присоединяется к многочисленным ученым,
правительственным и неправительственным организациям, с которыми Вы сотрудничали в течение многих
лет, в пожеланиях дальнейших успехов во всех видах
Вашей деятельности.

* Комплексное управление береговыми зонами (программа МОК)
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Альфредо, пойдем!
Альфредо Искуиердо Гонзалес
Альфредо Искуиердо Гонзалес
Выпускник РГГМУ, доктор наук,
сотрудник Университета Кадиса (Испания)

Я впервые встретился со Львом Николаевичем Карлиным в 1990-м. Это был мой первый год учебы в Ленинградском Государственном гидрометеорологическом
институте, и Лев Николаевич пришел в студенческое
общежитие на проспекте Большевиков, чтобы узнать,
что называется, «из первых рук» об условиях жизни
иностранных студентов, о существующих проблемах
и трудностях их бытия. Это было в ноябре или декабре 1990 года — темное и смутное время. Мне сказали, что высокорослый, седоволосый и элегантный человек, окруженный толпой студентов, это и есть Лев
Николаевич Карлин, ректор ЛГМИ. Я был удивлен его
открытостью для диалога, восприимчивостью к требованиям студентов. Лев Николаевич проявил большое умение, опыт и квалификацию, чтобы взять под
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контроль и динамично провести эту неформальную
и спонтанную встречу. Хочу отметить, что манера его
поведения полностью отличалась от представления
о «советском чиновнике», которое сложилось у меня
как у иностранного студента, только что приехавшего
для обучения в Советский Союз. В то время я не был
свободен от стереотипов, отражающих советскую/
русскую действительность в воображении западного
человека, многие из которых оказались ошибочными.
К счастью, те годы, которые я провел в Ленинграде/
Санкт-Петербурге, дали мне шанс составить собственное мнение о русском мире, и я должен поблагодарить
за это русских людей, которые окружали меня в тот период: однокурсников, учителей, коллег, соседей…
Во время моих студенческих лет, проведенных на океанологическом факультете, я не имел возможности очень
часто взаимодействовать со Львом Николаевичем, но знал,
как и большинство сотрудников и студентов ЛГМИ, какая
трудная задача по сохранению вуза легла на плечи Льва
Николаевича: распад Советского Союза, крах системы
государственного высшего образования, дефицит продуктов, хаос… Трудный период для людей, для страны, для
ЛГМИ, но Лев Николаевич в эти смутные времена проявил себя не просто как Ректор, но и как настоящий лидер.
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Студенты, преподаватели, административный и вспомогательный персонал формируют самые различные
подразделения, ученые советы, образующие основу вуза.
Гидрометеорологический университет — это прежде
всего люди, с их знаниями, умениями, с их вдохновением. И Лев Николаевич сумел вовлечь всех в повседневную битву, чтобы Гидромет не только не утонул,
но и продолжил свое плавание по морям и океанам.
Даже в то бурное время начала 1990-х Лев Николаевич
смог развивать поддерживаемый Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО проект
«Балтийский плавучий университет» (БПУ). Именно
этот проект стал ключевым моментом для начала долгосрочного, устойчивого и плодотворного сотрудничества РГГМУ с факультетом морских наук Университета Кадиса (УКА), куда я пришел работать после
получения диплома океанолога в Российском Государственном гидрометеорологическом университете.
Важную роль в установлении академических контактов
между Гидрометом и университетом Кадиса сыграл Николай Леонидович Плинк, который, будучи в 1998 году
деканом океанологического факультета, предложил
участие студентов УКА в рейсе БПУ, посвященном Международному году океана. Лев Николаевич всегда под-
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держивал людей с инициативой, так произошло и в этом
случае. Положительный результат был достигнут через
год, когда созданный при активном участии сотрудника Отдела Малых островов и прибрежных зон ЮНЕСКО
А. Е. Сyзюмова консорциум, включающий университет
Кадиса (Испания), университет Авейро (Португалия)
и РГГМУ, отобрали в качестве академического проекта
Европейской программы TEMPUS-TACIS.
Этот проект был нацелен на развитие в РГГМУ нового
направления подготовки кадров в области комплексного управления прибрежными зонами. Реализация этого
проекта в значительной мере способствовала развитию
и укреплению наших отношений: обмен студентами
и преподавательским составом, развитие учебных программ, обмен опытом… Вероятно, это было время первого визита Льва Николаевича в Кадис (Испания). Стояла
солнечная зима, и, гуляя по набережной, Лев Николаевич, традиционно безупречно одетый, в темно-синем
костюме и длинном пальто, верный своей давней традиции, решил отправиться на пляж Ла Калетта, чтобы
непременно искупаться в Атлантическом океане. Этот
пляж находится практически в центре старой части
Кадиса на берегу естественной небольшой гавани, используемой много лет назад финикийцами, карфагеня-
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нами и римлянами для въезда в город Кадис. Он просто
сказал: «Альфредо, пойдем!» Легко избавившись от всех
протоколов (включая пальто и костюм), Лев Николаевич прыгнул в соленую и холодную атлантическую воду.
А чтобы согреться после купания, нет ничего лучше, чем
выпить глоток местного хереса!
Лев Николаевич всегда был наполнен заразительной радостью бытия, которую он передавал всем
окружающим его людям. Он мог эффективно, упорно работать и радоваться жизни, несмотря на постоянно возникающие стрессы, проблемы и трудности.
С тех пор я встречался со Львом Николаевичем много
раз: наш консорциум получил второй проект TEMPUS,
а научное сотрудничество между нашими университетами развивалось в разных областях во многом благодаря его бесценной поддержке. Он всегда встречал
меня дружелюбно и с улыбкой, несмотря на свою постоянную загруженность работой.
Мне очень повезло, что у меня была возможность пообщаться со Львом Николаевичем в разных ситуациях,
и кроме как блестящего ученого и выдающегося менеджера-ректора, я имел возможность узнать его как хорошего
человека. Многие поколения гидрометеорологов в долгу
перед ним. Он всегда в наших умах и в наших сердцах.
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Дмитрий Владимирович Густоев
Доцент кафедры Промысловой океанологии
и охраны природных вод

Не так уж и много воспоминаний о Льве Николаевиче
сохранилось в моей памяти, хотя, казалось, за 30 лет
их должно было накопиться предостаточно… Почему
так? Думаю, что знаю ответ!
Лев Николаевич очень ценил в своих студентах
и сотрудниках самостоятельность, профессионализм
и по этой причине всецело нам доверял. Единожды
сформулировав цель и поставив задачи, он больше
не переживал за их своевременное решение и достижение поставленной цели. Поэтому виделись мы крайне
редко — один, два раза в год. Не было необходимости
видеться чаще.
Но в памяти сохранилось несколько эпизодов, которые наверняка дороги тем, кто помнит Льва Николаевича.
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Эпизод первый. Армейское прошлое
Летние каникулы после окончания четвертого курса
я решил провести в стенах института (хотя были заманчивые предложения и возможность профессиональной
практики за рубежом), чтобы воспользоваться малой
загруженностью вычислительного комплекса и спокойно сосчитать свою дипломную работу. Как-то под
вечер дома раздался звонок, и удивленная мама передала трубку мне со словами:
— Дима, это тебя… ректор!
Что же такого могло произойти, что Лев Николаевич звонит вечером домой студенту?!
Оказалось, что требовалась помощь по перегону
нашего институтского судна «Профессор Сергей Дорофеев» из Ленинграда в Мурманск. Дело срочное,
а команда практически в полном составе после Атлантического рейса разъехалась по отпускам. Помню, поразился тому, что Лев Николаевич знал, что срочную
службу я проходил на Балтийском флоте в должности
командира отделения рулевых-сигнальщиков. Знал,
доверял моим умениям, убедил в моих навыках капитана судна и дал немного заработать, зачислив меня
на период перехода в штат команды.
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Эпизод второй. Диссертация
Лев Николаевич руководил моей диссертационной работой. Для начала вызвал меня к себе в кабинет и сказал примерно следующее:
— Ты диссертацию думаешь защищать? Неужели
за 9 лет экспедиционной и научной работы не появилось ни одной серьезной мысли, которую следует
оформить и защитить?
Что на это возразить? Согласился: конечно, мысли
есть, можно попробовать. За час была сформулирована
цель, намечены задачи и примерно установлены сроки.
Все! Следующий раз по поводу моей диссертации мы
встретились через три года, за месяц до ее защиты, когда я принес ему на подпись документы, необходимые
для проведения процедуры непосредственно защиты.
Сам «кирпич» Лев Николаевич изучал примерно час
и после короткого «годится» пожелал мне успеха в общении с диссертационным советом.
Эпизод третий. В отпуск по приказу
Практически любое общение со Львом Николаевичем
начиналось с телефонного звонка, который в силу ис-
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ключительности этого события воспринимался, как
сигнал тревоги.
На этот раз я был вызван, по заверениям секретаря
Нины Фроловны, «на ковер». Все время до аудиенции
я мучился вопросом: что же такого я мог натворить,
что ректор вызывает меня, и не для того, чтобы что-то
поручить или похвалить?
Дело оказалось в том, что я 10 лет не брал очередной
отпуск, а в институте идет переоформление трудовых
договоров. По закону, все, что я «не догулял» в отпусках
(а это примерно 180 суток), мне должны компенсировать в денежном эквиваленте.
— Густоев! Ты знаешь, сколько я тебе должен (в смысле институт)? Не знаешь? Так я тебе сейчас скажу! Ты
почему не отдыхаешь? Я тебя сейчас на полгода в отпуск отправлю! Ничего с тобой не случится, посидишь
дома, отдохнешь…
Только после того, как я робко возразил: «Вы,
Лев Николаевич, сами тоже в отпуск не ходите, все
время на работе, а Вы нами руководите, и мы берем
пример с начальства, а я вообще в море (в экспедициях) отдыхаю, и отпуск мне не нужен…» было
принято мудрое компромиссное решение о двух месяцах моего принудительного отпуска и денежной
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компенсации всего остального «недоотдохнутого»
времени.
Эпизод четвертый. Шхеры Ладожского озера
Практика по морскому делу для студентов первого
курса. Очень важная практика, в период которой у студентов вырабатывается подавляющее большинство
рефлексов, без которых нормальная работа океанолога на старших курсах и после окончания института
просто невозможна. Лев Николаевич предложил мне
стать руководителем практики, так сказать в плане
«смены поколений». Что означает слово «поручил»
в формате Льва Николаевича? Это карт-бланш на все:
место, сроки, контингент, оборудование и т. д., и т. п.
Он всецело доверял мне и знал, что выберу лучшее
из имевшегося на тот момент в плане профессионального роста студентов-океанологов. Немного поворчав
на дороговизну затеянного предприятия и со словами «…тебе виднее», он дал «добро». Так шлюпочная
практика переместилась из Гаванского ковша в шхеры
северо-западной части Ладожского озера, и выпускники последующих 10 лет до сих пор, по их признаниям,
находятся под впечатлением того, что им довелось
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узнать и испытать в течение этих 7–10-дневных автономных вояжей.
Наверное, можно вспомнить еще десятка два эпизодов, но думаю, что этого достаточно. Лев Николаевич
был замечательным руководителем: умным, эрудированным, по-хорошему гибким, демократичным. Он
один из тех людей, кого я искренне и глубоко уважаю.
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ЛЕГКИЙ ЛЕВ

Легкий Лев
Данилов А. И.
Александр Иванович Данилов
Заместитель директора ААНИИ,
лауреат премии правительства РФ

Мои заметки о Льве Карлине — это впечатления от нескольких лет совместной учебы, от наших встреч, нередко случайных и в различных обстоятельствах, от телефонных разговоров с ним. Для меня он — ж
 ивой Лёвка,
которого я знал почти сорок лет, с 1966 года по 2014-й.
«Да будем мы к своим друзьям пристрастны, да будем
думать, что они прекрасны! Терять их страшно, Бог
не приведи!»
Седой стройный красавец Лев Николаевич Карлин,
заслоняет от меня легкого в движениях Лёву времен нашего студенчества, своей подростковой угловатостью
напоминавшего милого мосластого одомашненного
лосенка. Он и был домашний, ленинградский, приветливый, улыбчивый. Легкий в движении, в общении
в годы молодые и в годы заслуженные. Не вспоминается
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он мне в нашем первокурсном сентябрьском колхозе
в незабываемом Даймище. Холодноватый, грязный сентябрь 1966 года у дивной речки Оредеж, где мы знакомились друг с другом, убирая картошку, вычищая навоз
в местном курятнике. Группы О‑184 и О‑185, ребята,
прошедшие через серьезный конкурс, по-моему, было
семь человек на место. Он работал в другой бригаде,
в деревне Ляды. В неухоженной, грязноватой простоте
этой колхозной жизни сквозили черты нашей будущей
специальности в ее экспедиционной ипостаси, которую многие познали в неприхотливые молодые годы.
Никогда не слышал от Льва сожалений относительно
выбора профессии и института, скорее, наоборот. Он,
как и основная часть ребят, пришел учиться и делал
это с интересом и старательно. Понимание особенностей специальности и своего будущего пути наступило
после первого курса, несколько человек ушло в другие
институты. На встрече с преподавателями кафедры
океанологии каждому студенту определили наставника. Борис Абрамович Каган сказал нам: «Решайте, кем
будете, — ж
 естянщиками или наукой заниматься». Мы
океанологи, что еще за жестянщики такие? Это те, кто
«макают» батометры, экспедиционники, на судах плавают, данные собирают. Было что-то обидное в этом
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слове. Шутник и любитель розыгрышей, но серьезный
человек Володя Ивченко стал говорить о науке, сагитировал несколько человек — Володю Пономарева,
Сережу Шапхаева, к ним примкнул и я. Выбрали себе
руководителей будущих курсовых, решили еще кое-что
послушать на физфаке ЛГУ. Пришли к Всеволоду Всеволодовичу Тимонову, завкафедрой океанологии, просить
свободное посещение лекций. Он каждого выслушал
и разрешил. Жизнь наша стала еще интереснее. Лев ходил в отличниках, путь свой определил раньше многих.
Каждое лето у нас были замечательные практики,
на которых мы узнавали друг друга и входили в прекрасный огромный мир океанологии и познания природы! После первого курса в дивном июне провели
морскую практику на острове Большой Березовый
в Финском заливе. Жили в огромных палатках, вязали
морские узлы, ходили на веслах и под парусом на морских ялах под началом молчаливого Алексея Всеволодовича Некрасова. Рыбачили, бродили по пустынным
лесам острова, гоняли в футбол с курсантами Макаровки. Метеорологическая практика в солнечном Даймище,
геологическая в осеннем Саблино, геодезия в Озерках,
там, где Александру Блоку явилась незнакомка… А еще
был стройотряд в Волосовском районе, станция Вруда.
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Лёва его каким-то образом избежал, а это была замечательная история, закончившаяся нашим самовольным отъездом и последующими разбирательствами
на комсомольских собраниях, с большой обличительной статьей в газете «Смена».
После третьего курса состоялась серьезная производственная практика, настоящая работа на экспедиционных судах. Кому больше повезет —загранплавание,
кому меньше — в
 наших родных водах. Как нас делили
на чистых и нечистых, знала специальная выездная
комиссия. Были несправедливости, обиженные ребята выясняли — почему? Возмущался студент Сарбаш,
а студент Рома Глазман отнесся с печальным пониманием… Меня отписали на НИС «Профессор Визе»,
большой белый красавец, 5500 тонн водоизмещение,
новое судно Арктического и антарктического НИИ,
плавучий отель. Вот так повезло! Я тихо ликовал —
загранка на флагмане науки! И ребята замечательные — Володя Ивченко, Коля Плинк, Юра Максимов,
Юра Бакланов, Володя Боровков — п
 рекрасная орава!
Хорошо! Тут встречают меня товарищи, два Володи —
Сенюков и Денисов.
— Радуешься? На «Визе» попал?
Скрывать не стал.
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— Да брось ты этот «Визе», давай с нами на «Нерее»!
Мы, Лёвка, Юра Астахов. Есть место. Маршрут — в Атлантику, заходы в Дублин и в Гибралтар! Знаешь про
Гибралтар? Потом Севастополь, вокруг Европы за два
месяца! А в конце лета обратно в Ленинград, снова
обогнем Европу.
Про прелести Гибралтара я еще не знал, а про Дублин знал кое-что. По весне в публичке заказал фотопленку с «Улиссом» Джойса из довоенного журнала
«Интернациональная литература», отпечатать не успел,
только почитал в библиотеке оборванную цензурой
публикацию перевода, наполненного Дублином. Вокруг Европы! Два рейса! Дублин! И ребята, с которыми
я дружил. Белый пароход таял в тумане.
— А заходы у «Визе» — Ливерпуль еще ничего,
а Тромсе — дыра!
— Маленький этот «Нерей»… Вернемся поздно,
а у меня курсовая у Бориса Абрамовича, — с омневался я.
— Вокруг Европы! Два раза!!
На НИС «Профессор Визе» я сплавал начальником
экспедиции много позже, в 1987–1988 годах в Южный
океан.
Бывший морской спасатель-буксир проекта А 202,
переданный ЛГМИ в 1965 году, стал НИС «Нерей».
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К 1969 году у судна были работы с подводными домами «Садко» на Черном море, эксперименты… Романтика, — где быть океанологу, как не под водой! Гремело
имя Кусто. Мы гордились институтом — поступайте
в Гидромет, лучше вуза в мире нет!
Но водоизмещение судна — 627 тонн — даже меня,
неискушенного, смущало, а как увидел его — 44 метра длины! Впрочем, у Колумба суда были еще меньше. И я с друзьями пошел на «Нерее»! Начальником
экспедиции у нас был солидный Б. Б. Томаш, помогал
ему улыбчивый В. П. Коровин, а нам помогали старшекурсники Виталий Сычев и Миша Усенков.
Какой замечательный сценарий посвящения в морское дело предложила нам судьба! Как славно мотало
нас под свинцовыми тучами беспросветной Северной Атлантики! То и дело срывались с работ, бежали
от штормового ветра и высоких волн в тихие уютные
фиорды Фарерских островов. Но постепенно прикачались, привыкли, научились спать в растопырку в койках в нашем студенческом кубрике, поедать в ритме
качки борщи… Все, кроме Лёвы. Он так и не привык.
Не помогали таблетки от укачивания, взятые из дома,
советы бывалых и собственное терпение. Почти не ел,
осунулся, на щеках щетина, глаза потухшие.
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Помню, сидит в столовой команды, перед ним луковица, хлеб, соль. Его еда. Но держался стойко, стоял
гидрологические вахты, батометры «макал». Будучи
свободным от работы, я наблюдал сам: прикрутит Лев
батометр к тросу и тут же, перегнувшись через планшир, отдает «дань» морю. А что там в желудке, кроме сока? Не жаловался, молчал, терпел, худел. А тут
еще механики по ошибке качнули немного забортной
воды в танк с питьевой! На всю жизнь запомнился мне
вкус сладко-соленого какао с печеньем! Мне хватило
двух глотков омерзительного пойла, а сидевший напротив Миша Усенков поглощал его с таким аппетитом! Миша меня добил, я надолго разлюбил какао!
Не знаю, как Лев…
И кормили нас скверно, на второй месяц рейса было
просто голодно. А чем подкормишься? Магазинов нет.
На палубе стояла бочка с селедкой сильной соли, пробовали есть — н
 евозможно соленая! Стали вымачивать
и сушить, нанизывали на веревочку, вешали на палубе, а она все равно соленая, сохнет и рассыпается. Что
делать? Наш товарищ Юра Астахов предложил пойти
к начальству, челом бить. Страшновато, но жрать хочется, пошли к капитану. Неприятный был человек, через
какое-то время попал под разбор партийных органов.
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Выслушал нас, рыкнул, и ушли мы несолоно хлебавши
к своей соленой селедке.
Впрочем, жизнь была прекрасна, были заходы в иностранные порты, два! И вот первый — Дублин, Ирландия, бедная, великая своими выдающимися людьми,
страна. Джойс, Свифт, Уайльд, Кеннеди…Смотрим
во все глаза — заграница… Ждем увольнения по трое
и четверо, стоим на палубе, разглядываем чужую жизнь
на причале. К борту подходит пожилой человек в поношенной, но опрятной одежде. Пенсионер, говорит
немного по-русски, рассказывает, что американцы высадились на Луне. «Вы ведь не знаете, вам не говорят».
Подбегает стайка ирландских сорванцов, громко галдят и вдруг забрасывают камнями надстройку нашего «Нерея»! Что такое, почему? Вот вам и Ирландия!
Что-то вопят, провокация! Наш собеседник говорит,
что мы подняли флаг Британии. И что? А то, что для
ирландцев более ненавистного флага не существует,
портовые власти могут за это очень крупно оштрафовать. Мальчишек прогоняют, флаг убирают. На судне
не оказалось ирландского флага, забыли купить. Повесили британский, соседский, велика ли разница! Кто
помнит, на чьей стороне была Ирландия во Второй мировой войне… В первый же вечер на судне появился
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неказистый старичок, говорит по-русски, но немного
странно, на нем плохо сидящий коричневый костюм,
галстук. Шляпа! Очень советского вида пенсионер, что
ему нужно?
— Ребята, тут у нас есть хорошие бабы на площади…
и еще в одном месте. Сходите, вы молодые, вам бабы
нужны, — и
 говорит адреса.
Странный какой старичок! Женщин бабами называет… Может, сводник или провокатор? Начальство
успокоило: оказывается, это бывший матрос с революционного броненосца «Потемкин», живет в Дублине.
Какой человек! Бунтовал в 1905-м, а сейчас 1969 год,
и жив! Не может быть! Это его червивым мясом пытались кормить слуги старого режима, и он восстал! Мы
ведь от С. Эйзенштейна всю правду знали про броненосец…
Долгие годы я сомневался в революционном прошлом нашего деда, и был неправ. В Википедии можно
прочитать о Иване Бешове, матросе с броненосца «Потемкин», 1885 года рождения, оставшегося в Румынии.
Потом он решил перебраться к сестре в США через Турцию, далее через Ирландию, где был посажен в тюрьму по подозрению в шпионаже. Отсидел и постепенно
создал там сеть рыбных закусочных «Бешов», в которую
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входили заведения «Fish & Chips». Три вечера подряд
84-летний пенсионер увозил наше начальство в неизвестном направлении. Четвертого вечера не было,
мы умчались к своим Фарерам. Начальство утомилось
после встреч с бизнесменом Бешовым, который скучал по русским, по русской речи и ходил на советские
суда, а они в то время заходили в Дублин нечасто. Умер
этот удивительной судьбы человек в возрасте 104 лет.
Сохранил язык с начала ХХ века, отсюда и смутившие
нас «бабы».
Мы окунулись в пространство Дублина, бродили
до изнурения, глазели, пугливо заходили в магазины. Улицы, по которым бродил Леопольд Блюм… Непривычная архитектура, парки и скверы с уютными
газонами, люди, сидящие на изумрудной траве. Тот
самый Тринити-колледж! И первая кружка темного
пива в баре завода Гиннесс! И первые «фирменные»
джинсы Wrangler! Забыта качка, дрожащий от ударов
волн бесстрашный «Нерей»…
Полрейса позади, позади Дублин-исцелитель. И снова
волны, качка, батометры. Но мы уже прикачались, притерлись, только Лев по-прежнему мучается, терпит, но дело
свое делает наравне со всеми. Наконец, окончание работ,
курс на прекрасное Средиземное море, к Геркулесовым
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столбам! Рассеялась фарерская мгла, исчезли полные злой
силы холодные волны. Горячее солнце, ласковая вода, воистину колыбель цивилизации. И у Лёвы заблестели глаза
на похудевшем лице, вернулся его привычный хохоток
и хороший аппетит… Снова легкий Лев! Чудный ласковый вечер перед заходом в Гибралтар. Вечернее нежное
солнце, почти безветрие. Стоим на якоре, до испанского
берега мили три, видны белые домики, красные крыши —
прекрасный мир, прекрасная жизнь!
Юра Астахов, наш главный баскетболист, выносит
на палубу свой фирменный баскетбольный мяч. Взял
в рейс — вдруг удастся поиграть-покикать? Стучит
мячиком по палубе, подключается Лев, другие, начинаем перекидываться, темп, азарт, и вдруг неудачный
отскок — мяч в воде! Так жалко, классная вещь! Юра
мгновенно сбрасывает одежду и летит за борт, проныривает под водой, какие-то секунды — и он уже в десятках метров от судна, мяч еще дальше! Что такое,
почему?! Мощное прибрежное течение, выходящее
из Гибралтарского пролива вдоль испанского берега,
стремительно уносит нашего Юру с любимым мячом
все дальше от территории СССР, от НИС «Нерей».
Ужас, скандал, что делать? Начальство у себя, расслабляется. Спускают какую-то легкую весельную лод-
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чонку, и ее понесло, мигом долетели! Юра с мячом, попытался плыть обратно, но быстро понял, что течение
не одолеть. Говорил потом, что если бы не помогли,
поплыл бы спасаться в Испанию. Хорошенькая история могла случиться! Залез он в лодку, гребут, да попусту — в
 се дальше от нас уносит несчастных спасателей
и спасенного. Замечательная практика по прибрежной
океанологии у нас получилась!
Такие тонкие особенности: возможно, здесь течение интенсифицируется над материковым склоном,
поэтому такая скорость — не меньше метра в секунду.
Человек за бортом — это уже ЧП, надо что-то делать.
Появляются отцы-командиры, разогретые вечерней
беседой, сердитые, — опять эти студенты! И вот запущен двигатель, судно снимается с якоря — и лодка,
люди и мяч на борту. Мяч немедленно конфискован,
все мы в ожидании суда: как накажут Юру? Высшая
мера — не выпустят в Гибралтаре, поначалу это и пошло по ушам. Вечер испорчен, ждем приговора. И —
радость! Выпустят Юру!
Три знойных дня бродили по уютному городку, обходя лавки, «отовариваясь» дешевым барахлом, — к
 уртки
и дубленки из искусственной замши и другая синтетика,
доступная моряцкому карману. Залезали на вершину
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горы, загорали на пляже. Славный был городок в то время
для советских моряков. Потом неспешный путь по Средиземке, попутная практика по морской астрономии.
Незабываемое ощущение сопричастности к великому
мореходству и к Вселенной, когда определяешь местоположение судна по солнцу и звездам! И, наконец, нам
открылся белоснежный августовский красавец Севастополь, моя любовь. Был ресторан «Севастополь» с прекрасным мускатом Красного камня. Больше никогда в моей
жизни он не был так вкусен! В киоске у рынка купил «Новый мир», а там замечательные «Три минуты молчания»
Г. Владимова о рыбаках в Северной Атлантике, откуда
мы приплыли. Ах, эти праздники возвращения домой!
В обратном тяжелом осенне-зимнем рейсе Лёвы
с нами не было: он учился, получал пятерки. Для меня
рейс стал авантюрой, закончившейся академическим
отпуском. Четвертый курс я начал повторно с другими ребятами, но связей со своими друзьями 1966 года
поступления не прерывал. И до сих пор отношу себя
к этому выпуску.
В институте нас с Лёвой сблизило «боление» и «киканье». Болели — о
 н за Зенит, я за ЦСКА. Бесконечные
разговоры о хоккее и футболе, удивительный мужской
способ убийства времени! Очень ценилась информа-
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ция не из прессы, а от кого-то. Лёвка иногда приносил
остренькое, было что посмаковать! Доцент Шнеерсон
с кафедры марксизма-ленинизма был страстный болельщик киевского Динамо. Ходили слухи, что он говорит
по телефону с самим Василием Турянчиком, тогдашним
капитаном киевлян времен Лобановского-нападающего. Это было невероятно! Человек общается с богом!
И ходит среди нас! Его рассказы на практике по истории КПСС о своих беседах с писателем Э. Казакевичем о Ленине, Зиновьеве и об их шалаше (Казакевич
написал об этом книгу «Синяя тетрадь», ее запретили)
нас трогали мало: подумаешь, шалаш в Разливе, — он
с самим Турянчиком разговаривает! Пару раз, в конце
весны, Лев брал меня с собой в Дом офицеров на встречи с Анатолием Тарасовым. Попасть туда было трудно.
После очередного чемпионства моего любимого хоккейного ЦСКА великий Тарасов бредил желанием биться
с канадскими профессионалами. И победить! Слушали с недоверием — перегибает Анатолий Владимирович… Очень интересно увидеть человека сверхзадачи
и победителя! Было о чем почесать языки после таких
встреч. Где-то слушали В. Набутова, тот все больше про
Зенит. Эта наша тема — а что там твой ЦСКА? а твой
Зенит? — д
 ожила до последних лет…

65

Данилов А. И.

«Давай покикаем после лекций!» Это значит погоняем в футбол на баскетбольной площадке во дворе
института. Сейчас там все заросло бурьяном и кустами.
Играем два на два или три на три, иногда до остервенения. Это мое любимое, мой конек. Лёва был не очень
футбольный, мягковат. Или идем в спортзал на четвертом этаже, там баскетбол. С моими 170 см не выпрыгнешь. Тут уже такие как Лёва или Юра Астахов диктуют. А часто в коротких перерывах между занятиями,
сбросив ботинки, в носках носились по спортзалу, потные вваливались на лекцию.
Не помню Льва, открыто ворчащего на советскую
власть. Подобное фрондерство ему было не свойственно. Да и политические темы широким кругом у нас
не обсуждались, было понимание о чем можно и о чем
лучше не говорить, разве только с надежными ребятами. Когда доцент Абрам Ильич Белогородский запросто
так спрашивал нас, о чем нынче вещают «голоса», все
молчали. Состоялся процесс Ю. Даниэля и А. Синявского. Курт Евгеньевич Зингер проникновенно и с какой-то скорбью рассказывал нам об их «проделках»
на специальном собрании. Статьи критика А. Синявского мне нравились, как и журнал «Новый мир», где
он работал. От Лёвы я услышал историю о публикации
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в нем, уже после ухода А. Твардовского, покаянного
стихотворения Е. Маркина «Белый бакен», посвященного А. И. Солженицыну: «Все простит тебе Исаич, лишь
измены не простит».
Лев приносил иногда подобные непубличные новости из своей ленинградской среды обитания. Не приходилось сталкиваться в нашем кругу с экстремальным
самиздатом. С моим приятелем Женей Подражанским
создавали свой, умеренный. Переписывали в зале микрофильмов публички Н. Гумилева и О. Мандельштама,
добавляли из других источников и отдавали в машинописное бюро на Литейном. Не афишировали, но были
наивны. Отнес в машинописное бюро пачку рукописных страниц с Мандельштамом, включая «Мы живем,
под собою не чуя страны…», получил обратно отпечатанное, в которое был деликатно вложен рукописный
текст этого стиха. Начитанные были машинистки…
Лев выделялся — б
 ыл хорош собой, заметен в любой
компании, с годами превратился в элегантного красавца. Умел одеваться, держать себя сообразно ситуации
и окружению, умел нравиться людям. Под его огромное
обаяние в сочетании с тактом и умом попадали многие.
Как-то в Москве на фуршете конференции по итогам
очередного этапа ФЦП «Мировой океан» к нашей не-
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большой группке подошел Юрий Антониевич Израэль,
академик, личность незаурядная. Обращается к нам
и, указывая на Льва, говорит:
— Посмотрите, какой красивый человек! Красавец,
умница! Я его люблю. Давайте за него выпьем!
И мы с радостью пьем! Лев смущается, а что скажешь? Прав Юрий Антониевич, он академик, а что говорить про женщин? Лев умел привлекать внимание
в любой обстановке, чувствовал силу своего обаяния.
В буфете Мариинки, в антракте, пока милая сноровистая блондинка Ирочка разливала коньяк и кофе,
Лёва преувеличенно громко излагал какую-то свою
хрень о спектакле. Я морщился, а дамы косились с интересом. Лев только жару поддавал!
Осень 2010 года, первый форум «Арктика — территория диалога», Москва, МГУ. На сцене В. В. Путин,
зарубежные гости, модератор — глава агентства РИА
Новости, симпатичная блондинка. Сидим со Львом
и с В. М. Грузиновым в задних рядах, вокруг много студенток, видимо, из МГУ.
— Симпатичная дама эта модераторша, она кто? —
громко спрашивает Лев. Студентки с интересом косятся на Льва, барышни очень чутки к таким разговорам
и к таким мужчинам.
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Отвечаю.
— Не знаешь, замужем?
Тут Володя Грузинов, знаток ее биографии, подсказал:
— Сейчас нет, но трое детей!
Лев изрекает восторженное разочарование, впереди сидящие студентки оборачиваются, смотрят с восхищением. А как таким не восхищаться?
По-мальчишески Лев немного пижонил, одеваясь
не по сезону легко. Зимой появлялся в ААНИИ в пиджачке, да и в Москве, как в своем кабинете, не кутался.
Говорил, что купается до зимы, до льдов. Я поеживался — не люблю холод, разве после парилки прыгнуть
в студеную водичку с ледком.
О ректорстве Льва я знаю немного, со стороны, «посматривая» с улицы Беринга. На мой взгляд оно безусловно успешное. Именно такой харизматичный лидер был нужен в кризисные 1990-е годы. Хотя кризис
в нашем высшем образовании и науке продолжается
и доныне. Лев был свой — г идрометовский, знал людей,
они знали его со студенчества. Ему доверяли, любили,
он тянул свою лямку внешне легко, как будто все ему
нипочем, ничего не берет Лёвку! Всегда завидовал его
легкости, думаю — вот какой он воздушный, просто
порхает по жизни, неприятности как с гуся вода, улыба-
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ется, похохатывает… Лосенок превратился в мощного
лося, что его возьмет! А что у него происходило внутри,
откуда мне знать? Я радовался за мой родной институт-университет, который полюбил навсегда с 1966 года,
радовался за Льва.
Любил бывать у них по делам и по праздникам.
Праздники по-домашнему теплые, почти семейные,
заканчивались в столовой посиделками с тостами,
и за ректора обязательно поднимали. Лев присутствовал, иногда недолго, пил обыкновенно не по океанологическим стандартам, общался. Несколько раз
приглашал меня первого сентября выступить перед
первокурсниками в качестве экспоната «Успешный
выпускник». Прекрасны были юные лица, прекрасен
ректор, еще теплое солнце, голубые небеса — все полное надежды и радости.
Что за форма управления университетом сложилась
при Льве? Назову ее леократией. Она уникальна, неповторима и не передается по наследству, как не передается Таганка Любимова, БДТ Товстоногова. Был РГГМУ
Карлина, и все тут! Его больше не будет, будет другой…
С годами Лев и университет стали для меня тождественными. Мелочей в университете для него не существовало. Бывал у Льва в кабинете в разгар дня,
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в ожидании пятиминутного разговора. Народ идет
непрерывно, интересно послушать. Обсуждают цены
в столовой, сотрудница-ветеран победила на соревнованиях за границей — п
 одробно рассказывает об этом
Льву, аспирант что-то написал — читает, ожидается
проблемная защита — размышляют… И телефонные
звонки. А проблемы 1990-х! Крыши буквальные и «крыши» совсем иные. Зарплаты. Не задалось со спортивным комплексом. «Лишняя» собственность, как НИС
«Профессор Сергей Дорофеев», надо продавать. Сетовал,
как трудно избавиться от него: «Просят очень много
за разрешение». Искал поддержку. Да и позже не легче
было. На науку сил и времени оставалось мало.
Сижу как-то на защите диссертации в последнем
ряду 308-й аудитории на Малоохтенском. Входит утомленный Лев, присаживается рядом.
— Послушаю, чем ученые занимаются, отвык… Нау
ка, что-то еще делают! — шутил с горчинкой.
Работал много, часто допоздна, отдыхал мало.
Как-то едем в такси из Шереметьево — случайно
оказались на одном авиарейсе, каждый по своим делам.
Лучшая пора лета, июль, солнце, радость, легкость —
отпускная пора! Лев, как всегда, налегке — рубашка,
тоненькая папка, веселый.
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— Знаешь, сколько у меня отпусков накопилось?
Мне их уже не использовать, не могу же бросить институт, — и хохоток!
— Возьми деньгами! — о
 твечаю, предчувствуя дальнейшее. И точно!
— Прикидывал. Как-то неудобно, сумма очень значительная… Вы-то, небось, по полной гуляете, а в выходные по дачам? Хорошо живете… И что вы там в ААНИИ
делаете?
Это одна из Лёвиных постоянных подначек: вы там
в ААНИИ — дачники и отпускники, все гуляете. Имел
право…
В Москву гонял только самолетом, поезда не любил.
Хотя однажды предложил поехать вместе на «Стреле»,
была редкая возможность поговорить спокойно.
Однажды звоню ему по важному для меня вопросу.
Пятница, часов 18, рабочий день окончился.
— Здрасьте, Нина Фроловна, Льва Ник…
— Александр Иванович, — перебивает Нина Фроловна, — о
 н в Смольном, обещал вернуться к 20 часам.
И так не раз. Смольный у них с Владимиром Николаевичем Воробьевым — второе место работы…
А еще Советы ректоров и проректоров, а еще —
да много чего.
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Иногда вдруг сам позвонит. Летний вечер, часов десять воскресенья, я только что вернулся с многократно
осмеянной им дачи. Звонок. Лев! Что случилось?!
— Знаешь, откуда звоню?
Напрягаюсь для остроумного ответа, после дачи это
нелегко, плоско шучу:
— С работы, конечно!
— Угадал! Знаешь, один во всем университете, больше никого, хорошо работается! Татьяна не верит, что
один! — и
 хохочет.
Чудный летний воскресный поздний вечер — н
 е всякий поверит…
И так много лет.
Тоже вечером, сижу на спектакле в любимой Мариинке. В антракте проверяю телефон, вижу звонок Льва.
Перезваниваю — сидит в кабинете. Чувствую, сейчас
выскажется по поводу моей любимой.
— Работаю, это вы с Воробьевым по Мариинкам
шатаетесь! Можешь говорить?
— Могу, только коротко — третий звонок.
— Ты что, в Мариинке?!! С Воробьевым?! Охренели,
делать вам нечего! — и
 счастливый долгий детский хохот: поймал на месте!! Далее пара минут неизбежного
глумления и еще две минуты по делу… Мариинкой тра-
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вил нас с Володей Воробьевым постоянно, как клопов
дустом. Иной раз и сам попадался на прекрасном типа
«Лебединого озера». Оправдывался по-детски: «Приехали, проверяют… Вот, сопровождаю». Так и в других
залах попадался нам Лев — в
 филармонии, в капелле…
Гордился сыном Николаем, его успехами. Вспоминаю, как в солнечный морозный день зимы 1980 года
(а может, 1981 года) я, молодой папа, выгуливаю на улице Ленсовета дочку. И вижу озябшего Льва! Стоит,
шмыгает покрасневшим носом, но по обыкновению
бодр и улыбчив.
— А ты что здесь мерзнешь? — спрашиваю и тоже
шмыгаю — н
 е люблю холод, но что делать, папам надо
гулять с детьми по выходным.
— С Колей гуляю, — отвечает.
А где Коля? Никакого Коли не вижу.
— Да вон он идет!
Вдалеке, качаясь, медленно бредет извалянный
в снегу маленький человечек.
— Коля, давай быстрее!
Коля падает. Лежит, не встает.
— Коля, давай поднимайся! — командует папа.
Мальчик упрямо пытается встать, ему тяжело, одежда
мешает. После нескольких попыток он, наконец, на ногах.
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Суров, думаю, папа Лев. А может, с сыновьями так
и надо?
Коля продолжает свой тяжкий путь, а мы успеваем
перекинуться о делах в ЛГМИ и в ААНИИ. Лев уже доцент, в гуще институтской жизни: наука, преподавание, партия. Коля снова падает, барахтается, но встает, ободряемый добродушным покрикиванием папы.
Потирая носы и притоптывая от холода, продолжаем
разговор. Коля опять упал, лежит, не двигается. На призывы папы не откликается…
Подходим, Лёва поднимает заснеженного сынишку. Краснощекий Коля шатается от усталости, смотрит
на нас и молчит. Такой молчаливый снеговичок Коля.
Лев берет его за ручку, и они медленно уходят на свою
Алтайскую, большой и маленький мужчины.
Лев был в фарватере политических процессов, начиная с КПСС, что вполне естественно для крупного
руководителя. Сколько было в СССР беспартийных заведующих кафедрами? Про ректоров и вовсе смешно
вопрошать. О политике мы с ним серьезно не говорили:
ха-ха да хи-хи. В 1990-е годы он долго держал в кабинете портрет Ленина — вполне безопасное фрондерство
нового времени. Я этого не принимал, так же как его
ворчливые реплики в адрес «попов». Наш трагический
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ХХ век — неподкупный свидетель: по делам «их» мы
узнали «их».
Лев стал заметной фигурой в политической жизни
города, много о ней знал. Был рад за него, когда он
избрался депутатом питерского Законодательного собрания, даже горд своим товарищем — молодец Лёва!
Запомнился на питерской конференции амбициозной
партии «Единство» во Дворце пионеров, стремительный, обаятельный… На конференции раздавали книгу Ю. М. Лужкова, и царила иллюзия: кто, если не мы?
Главный доклад одного из питерских ректоров посеял
у меня большие сомнения насчет «мы» — н
 е ректорское
это дело. А вскоре по лужковскому детищу проехался
безжалостный каток политических интриг, и началась
консолидация сил, породившая «Единую Россию»…
На улице Стахановцев появилась приемная новой
партии. Нередкий и желанный гость на питерских
телеканалах, серьезный Лев рассказывал нам о погоде, забавно сопровождая слова движениями рук мага
или фокусника. Я шутливо цеплялся к нему: прокурор по вам плачет, лицензии у вас нет, дурите народ
незаконными прогнозами… Он отбрыкивался: это
не прогноз, а наши соображения о погоде на завтра!
Его медийность помогала университету, привлекала
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абитуриентов, было много желающих поступить, высокий конкурс. Лев радовался по-детски — идут ребята в Гидромет, гордился высоким рейтингом университета.
С людьми был прост, умел говорить и с министром,
и с таксистом, чему я неоднократно был свидетелем.
С водителем — о дорогах и машинах, используя богатство русского языка. С академиком — о
 делах научных,
легко о серьезном. Умел и любил вставить в разговоре
острое словечко. Возможно, опыт комсомольско-партийной работы сказывался — расширил словарь. Поначалу это нас удивляло — Лёва, и вдруг такие слова.
С ним и по делам говорить бывало весело. Утро, начало
рабочего дня, телефонный звонок, секретарь Наташа
снимает трубку, слышу, смеется, потом хохочет. Все
понятно: Лев Николаевич на проводе, кто еще умеет
так говорить с секретарями?
— Александр Иванович, снимите трубку! Погонщика пингвинов спрашивают!
Это Лёвка, кто же еще…
Снова звонок, слышу настороженный голос Наташи.
Кто там еще? Наташа тихо:
— Александр Иванович, тут какая-то странная старушка вас спрашивает. Будете говорить? Не в себе, похоже.
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Беру трубку. Старческий голос, говорит непонятно
о чем, что-то бормочет… Перебиваю:
— Извините, Вы…
И осекаюсь, чувствуя подвох, мину под собой,
и кто ее заложил, но остановиться уже не могу, договариваю по инерции: «…не туда попали». Поздно!
Мина взрывается — Лёвкин оглушительный хохот!
Вот убил так убил… Нечасто, но удавалось. Артистичный был.
Как крупный ученый и ректор Лев входил в состав
различных научных советов и других межведомственных координирующих городских и федеральных структур. Относился к этому ответственно, не сачковал, что
бывает далеко не всегда у крупных руководителей.
Как правило, в заседаниях участвовал сам, не отсиживался, когда вопросы касались его компетенции. Часто встречались с ним на Научно-экспертном совете
Морской коллегии при Правительстве РФ. С морской
деятельностью у нас дела и поныне обстоят неважно.
Что ни вопрос, то проблемы, а часто просто горе. Вдруг
узнаешь, что якоря некому в России делать… Уходишь
с заседаний с сердечной болью. Думал только у меня
такие мрачные впечатления, надеялся, что не совсем
адекватные. Но рядом сидит Лев, шепчет: «Саша, я про-
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сто заболеваю, ужас какой-то!» Я немного успокаиваюсь: хоть восприятие адекватное!
В последние годы РГГМУ начал активно входить
в арктическую проблематику. Лев нам, ААНИИ, даже
кое-что подсказывал и помогал в использовании нашего потенциала. В начале 2014 года завертелось дело
по созданию крупного арктического проекта, включающего исследования на архипелаге Шпицберген. РГГМУ,
усилиями Льва, начал его формирование, ААНИИ подключился позже и в итоге стал головным исполнителем, а РГГМУ — исполнителем. Лев сам участвовал
в непростых обсуждениях в Москве и в ААНИИ. К этому
времени стало известно, что он болен, лечится, и дела
обстоят не очень хорошо. Одновременно рос ком проблем по объединению РГГМУ и Полярной академии.
Тяжело было Льву.
Последний раз мы встретились в августе 2014 года
на совещании по проекту у нас в институте. Был он немного другой, молчаливее… Оказалось, это наше расставание навсегда. У меня появилось ощущение тревоги
и опасности… После этого вести о Лёве я воспринимал
и со страхом, и с надеждой: с надеждой узнал, что он
на лечении в Германии, и со страхом и слезами — после
нашего последнего телефонного разговора во второй
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половине октября. Он позвонил из Германии, просил
обязательно включить РГГМУ в исполнители злополучного проекта по Шпицбергену, а это был давно положительно решенный вопрос.
— Саша, ты руководитель, сделай, чтобы мы обязательно участвовали!
У меня перехватило горло, я почти закричал, чтоб
он выбросил из головы эту чушь, все уже сделано, как
договорились, лечись, не волнуйся!
— Знаешь, кажется, я серьезно влип, — с казал Лёва.
Резанули его первые за сорок лет нашего знакомства слова о своем здоровье. Подумал: значит, дело
по-настоящему плохо. О худшем не хотелось думать,
а оно вскоре произошло…
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Родители Льва — Любовь Ивановна
и Николай Константинович

Лёва в детстве

Лёва с двоюродными сестрами — Лидией и Натальей

Лёва с родителями

Школьные годы
1965−1966

Выпускник физико-математической школы №317.
Ленинград, 1966

На практике,
1967

Студенческие годы
1967−1968

Лёва и Таня — студенты. 1968

Свадьба Льва и Татьяны.
27 сентября 1969 года

Ассистент кафедры океанологии, 1976

С сыном Николаем
на даче, 1979

С женой и сыном, 1980

С сыном Николаем, 1985

На первомайской демонстрации
с аспирантом Евгением Разумовым, 1980

С тележурналистом Кириллом Набутовым, 1988

С сотрудниками РГГМУ, 1992

На отдыхе в Комарово, 1993

1994 год

День города, прием на даче К-2, 1997

С коллегами у здания РГГМУ, 1997

Совещание у мэра Санкт-Петербурга В.А. Яковлева, 1999

Выступление перед коллективом РГГМУ, 1999

2000 год

Открытие лаборатории им. О.Ю. Шмидта в ААНИИ, 2000

На праздновании 300-летия
Санкт-Петербурга, 2003

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга, 2004

Встреча Нового года, 2005

В любимом РГГМУ, 2005

На 75-летнем юбилее РГГМУ, 2005

С женой в Пекине, 2007

Во время научной конференции в г. Дубровник, 2006

В Университете
г. Болонья (Италия), 2006

Образовательный форум, 2006

С другом и коллегой Е.Ю. Клюйковым, 2006

2007. В минуту отдыха

С коллегами в Хельсинки, 2007

С губернатором Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко
на вручении награды «За заслуги перед Санкт-Петербургом», 2007

Факелоносец Лев Николаевич в Петербурге.
Летняя Олимпиада−2008 в Пекине

На пути в Австралию.
Сингапур, 2008

Прием в консульстве Великобритании, 2009

На мероприятии, 2009

Со студентами РГГМУ, 2010

На международной конференции
«Санкт-Петербург — морская столица России», 2011

Во дворе РГГМУ, 2011

Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга, 2011

Лев Николаевич с иностранными выпускниками, 2012

С супругой в Риме, 2012

На острове Сардиния, 2012

Л. Н. Карлин — автор более 300 научных трудов и монографий,
учебников и учебно-методических пособий для высшей школы

Штрихи к портрету
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Штрихи к портрету
Карпова И. П.
Ирма Потаповна Карпова
Доцент кафедры Океанологии РГГМУ

От студента до ректора
Лев Николаевич Карлин посвятил свою жизнь науке
и высшему профессиональному образованию, пройдя длинный путь от студента Ленинградского гидрометеорологического института до ректора этого же
института, который в период его руководства был переименован в Российский Государственный гидрометеорологический университет.
Помимо основной деятельности, сфера интересов
Льва Николаевича Карлина включала и активное участие в общественной жизни Ленинграда — Санкт-Петербурга: от энергичного и задорного комсомольского
вожака до депутата Законодательного Собрания города,
в котором он стал инициатором принятия ряда зако-
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нов по природоохранной деятельности и сохранению
экологического баланса региона.
Высокий, стройный, общительный, жизнерадостный, улыбающийся интеллигентный человек с прекрасным и тонким чувством юмора, Лев Николаевич
умел дружить, поддерживать теплые товарищеские
отношения со многими людьми, занимался спортом,
любил посещать различные культурные мероприятия…
Подробно отразить все сделанное им можно только
коллективно, собрав воспоминания всех, кто непосредственно работал с ним над конкретными проектами.
Я не принадлежала к так называемому «кругу» близких
друзей и соратников Льва Николаевича, хотя у нас есть
совместные публикации раннего периода, а, будучи студентами, мы вместе ходили в рейс на УЭС «Профессор
Сергей Дорофеев». Но фактически вся взрослая жизнь
Льва Николаевича прошла на моих глазах. В своих воспоминаниях коснусь только нескольких ярких эпизодов.
Карлин — Б огуш или Богуш — К арлин
Я познакомилась с Лёвой Карлиным в конце шестидесятых годов, когда после окончания аспирантуры работала старшим инженером Межкафедральной лабо-
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ратории взаимодействия атмосферы и океана и начала
проводить практические занятия по физике океана.
Всеволод Всеволодович Тимонов, заведующий кафедрой океанологии, считал необходимым привлекать
к педагогической деятельности аспирантов и сотрудников. Лекции по физике океана читал Борис Иванович
Тюряков, практическое задание представляло собой
расчет полных потоков методом итераций. Поскольку работа была достаточно трудоемкой (особенно при
уровне вычислительной техники в тот период), то одну
работу выполняли два студента. Ко мне приходили двое
учащихся: один высокий стройный, второй коренастый
и всегда назывались: Карлин — Богуш или Богуш —
Карлин. И я долго не могла запомнить, кто же из них
Карлин, а кто Богуш, хотя внешнее сходство у них отсутствовало. Но эту дружбу Лев Николаевич Карлин
и Анатолий Иванович Богуш сохранили со студенческой скамьи на всю жизнь.
Обучение через научные исследования.
«Лёвушка»
В тот же период по инициативе Всеволода Всеволодовича Тимонова был осуществлен интересный метод
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привлечения наиболее способных и хорошо успевающих студентов к научной работе — обучение через
научные исследования. Заключался он в следующем:
часто студенты, начиная выполнять курсовые работы
по конкретному научному направлению на первом
курсе, продолжали заниматься по этой же тематике
на протяжении следующих лет под руководством одного преподавателя. По согласованию с деканатом такой
старшекурсник мог перевестись на так называемый «индивидуальный план обучения», т.е. из общего учебного
плана исключались два-три менее значимых предмета
и включались новые дисциплины, необходимые для
выполнения конкретной научной работы. В качестве
примера могу привести обучение по индивидуальному
плану Александра Васильевича Родина, который хотел
работать в области промысловой океанологии. Такой
предмет в тот период в учебном плане не значился.
Для углубленного изучения промысловой океанологии
в индивидуальный план Родина включили курс биологии, читаемый в Ленинградском университете, и курс
промысловой океанологии, программа которого была
специально составлена Аркадием Павловичем Алексе
евым и мною. Интересно отметить, что Александр Родин стал первым выпускником ЛГМИ, у которого в вы-
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писке из зачетной ведомости (прилагаемой к диплому)
указана дисциплина «Промысловая океанология».
Большинство студентов, обучавшихся по индивидуальному плану, в дальнейшем достигли успехов
в науке, защитили кандидатские и докторские диссертации. Одним из них стал и Лев Карлин. Он до последнего курса готовил курсовые работы под руководством
Бориса Ивановича Тюрякова по тематике динамики
океана и только при выполнении дипломного проекта
перешел к новому заведующему кафедрой океанологии — Ю
 рию Петровичу Доронину. При этом дипломники и аспиранты вместе с руководителем выступали
на серьезных научных конференциях. Так состоялась
поездка во Владивосток на Первую Всесоюзную конференцию по проблеме исследования и освоения ресурсов Мирового океана, на которую были командированы Лилия Николаевна Кузнецова и Лев Николаевич
Карлин (от научной группы Б. И. Тюрякова), а также
мы с Михаилом Арсеньевичем Науменко. Дружеская
атмосфера этой поездки, которой в немалой степени способствовала живость и общительность Льва
Николаевича, привела к тому, что к концу поездки
из формального Льва Николаевича он превратился
в Лёвушку. Это ласковое обращение — «Лёвушка» —
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сохранилось за ним и после возвращения. Сочетание
обучения и участия в научной работе кафедры, активное участие в СНО (студенческом научном обществе),
выступления на конференциях создавали хорошую
базу для продолжения в дальнейшем научных исследований.
«Волга» с красной обивкой
Осталась в памяти такая яркая картинка. В бытность
заместителем декана океанологического факультета Л. Н. Карлин сидит в помещении второго корпуса
на столе в модных в то время вельветовых желто-коричневых клешах и «делится» своими мечтами о будущем. Вокруг сидят и стоят однокашники, сотрудники,
студенты… Пределом материальных мечтаний на тот
момент оказывается автомобиль «Волга» (в то время
доступный только крупным чиновникам и руководителям больших предприятий), при этом обязательно
с красной бархатной обивкой. Говорилось это, естественно, с улыбкой, полушутя, но… В каждой шутке
есть доля правды. Плох тот солдат, который не мечтает
стать генералом. И вдвойне хорош тот, кто добивается
этого своим трудом и умением.
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В трудную минуту
После пожара во втором корпусе РГГМУ в 2004 году
средства массовой информации назвали «одну пострадавшую». Этой пострадавшей была я. Меня увезли
в реанимацию НИИ скорой помощи имени И. И. Дженелидзе с отравлением угарным газом (горели линолеум и пластик). Как мне потом передавали врачи,
о моем здоровье справлялся ректор, передавал пожелания скорейшего выздоровления. После выписки
из больницы на лечение в районную поликлинику
под наблюдение невропатолога, окулиста, ларинголога я оказалась в сложной ситуации: сильные головные боли, постоянный кашель. Очень сильно пострадало зрение, а говорить я практически не могла. Это
был период летних отпусков, и врачи-специалисты
отсутствовали. Мне помогли сотрудники университета. Прежде всего, А. В. Некрасов, который обратился
к Л. Н. Карлину с просьбой о необходимости организовать помощь в лечении (что и было незамедлительно сделано), В. А. Швецова, Л. Л. Тимофеева и другие.
Лев Николаевич помог материально, так как пришлось
обратиться в платную поликлинику, выделял свою машину для поездок на лечение, пока я не смогла ездить
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сама на городском транспорте. Запомнился телефонный разговор. Лев Карлин позвонил мне домой, спросил о самочувствии и так резюмировал положение дел
с математической точки зрения: «Значит, все идет нормально, производная положительная!» Я очень благодарна Льву Николаевичу и всем сотрудникам за помощь
и, главное, моральную поддержку, благодаря чему мне
удалось вернуться к более или менее нормальной жизни. Всякий раз, когда сотрудники университета оказывались в трудных жизненных ситуациях и обращались
к ректору за помощью, они ее получали.
Последний эпизод
И еще об одном хочется сказать. После кончины Всеволода Всеволодовича Тимонова, фактического основателя океанологического факультета ЛГМИ, созданный
им коллектив, коллеги, ученики, выпускники периода
его руководства кафедрой океанологии на протяжении
уже около полувека ежегодно в начале декабря (9 декабря день рождения В. В. Тимонова) собираются, чтобы
вспомнить и почтить светлую память друга и Учителя. К сожалению, с каждым годом число участников
этих встреч становится все меньше, многих уже нет.
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Но идеи, сформулированные Всеволодом Всеволодовичем, как по части подготовки океанологов настоящими современными специалистами своего дела, так
и получившие дальнейшее развитие новые направления океанологической науки (такие как взаимодействие океана и атмосферы, подводные исследования,
промысловая океанология) нашли свое дальнейшее
развитие на океанологическом факультете. Не удалось
выполнить ряд решений Ученого совета ЛГМИ по увековечиванию памяти проф. В. В. Тимонова от 30 июня
1969 года, а именно: присвоить имя В. В. Тимонова
вновь строящемуся кораблю науки, а также Проблемной лаборатории взаимодействия океана и атмосферы,
созданной им в ЛГМИ. Но память о В. В. Тимонове сохранилась в сборниках, посвященных ему («Всеволод
Всеволодович Тимонов». СПб.: Гидрометеоиздат, 1991 г.
и «Тимонов Всеволод Всеволодович. К 100-летию со дня
рождения. Научные статьи и воспоминания». СПб.: Изд.
РГГМУ, 2001 г.). Очень теплое предисловие к последнему сборнику написал Л. Н. Карлин. Не на все наши
вечера встреч или, как мы их называли, «Тимоновские
вечера» приходил Лев Николаевич из-за своей занятости, но он всегда поддерживал эту традицию: огромная
благодарность ему за это.
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Низкий поклон Льву Николаевичу за то, что сумел
не только сохранить ЛГМИ в трудные годы коренных
перемен в стране, но расширил его, создав новые факультеты и научные направления, преобразовав его
в РГГМУ, выведя на мировую арену. Одного не успел
сделать — подготовить на место ректора достойного
продолжателя.
И последний эпизод: участие в эстафете олимпийского огня зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014
году. Фотография запечатлела высокого, красивого,
молодого, седого, улыбающегося, жизнерадостного,
энергичного человека с факелом в руке и с нестареющей студенческой душой. Это Лев Николаевич Карлин.
Таким он остался в памяти.
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Молоды и счастливы
Моносов Л. М.
Лев Моисеевич Моносов
Начальник гидрометеорологического отдела
Управления экологии и системы предупреждения
наводнений, Почетный строитель РФ

С Лёвой Карлиным я познакомился в далеком счастливом для всех нас 1966 году, когда мы стали студентами
Ленинградского гидрометеорологического института
(ЛГМИ) и первокурсниками слушали лекции в огромной, напоминающей амфитеатр аудитории.
Это был высокий симпатичный вихрастый обаятельный веселый парень, покорявший своей уважительной манерой общения. Он как-то сразу располагал
к себе собеседника.
Надо сказать, что в 1966 году в ЛГМИ был первый набор студентов на специальность «Океанология», и в группу океанологов попали только те ребята, кто все вступительные экзамены сдал исключительно на «отлично».
В группу океанологов входили Лёва Карлин, Ваня
Фролов, Игорь Аппель, Саша Данилов, Коля Плинк,
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Володя Ивченко, Толя Богуш, Дима Балуев, Леша Лоховский и другие очень толковые ребята, которые гордились своей будущей профессией и почитали своего
кумира — п
 рофессора К. К. Дерюгина.
Мне казалось, что Лев учился очень легко. Я не знаю,
был ли он круглым отличником, но учился просто здорово. Точно помню, что он был Ленинским стипендиатом. Поэтому я нисколько не удивился, когда после
окончания института его сразу взяли в аспирантуру,
и Лев весьма быстро защитил кандидатскую диссертацию, а затем и докторскую.
Подпись на дипломе
В 1991 году я защищал кандидатскую диссертацию
в ЛГМИ на докторском совете, который возглавлял и вел
ректор ЛГМИ доктор физико-математических наук,
профессор Лев Николаевич Карлин. Перед защитой
мы достаточно долго беседовали по теме диссертации,
и меня подкупала его искренняя доброжелательность,
желание вникнуть в проблему, помощь советами.
На защите, естественно, состоялся бой. Лев вел совет безупречно. И, когда казалось, что экватор этого
представления пройден, Лев обратился к совету и ска-
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зал, что в совет накануне защиты поступило письмо
с отрицательным отзывом на диссертацию, и он предлагает его зачитать. В зале повисла зловещая тишина.
И в этой тишине Лев Николаевич озвучил отзыв, в котором говорилось, что все мои научные достижения
не несут никакой научной пользы и вообще все данные
украдены у экспедиции «Полэкс-Север». Отзыв был подписан и стояло звание автора — « Почетный полярник».
В ответе я, как мог, старался доказать свою правоту,
но сделал это, по-видимому, не слишком убедительно.
И тут Лев Николаевич предоставляет слово члену совета доктору географических наук профессору З. М. Гудковичу. Поднимается седой человек с орденом Ленина
на лацкане пиджака. Оглядев притихший актовый зал,
Залман Менделеевич Гудкович обращается к председателю совета и говорит, что попросил слова потому, что
во‑первых, он был начальником этой самой экспедиции «Полэкс-Север», во‑вторых, никакого отношения
полученные мной данные к результатам экспедиции,
которую готовила вся страна, не имеют и, в‑третьих,
отработав в Арктическом и Антарктическом институте более сорока лет, он такого «Почетного полярника»,
как автор отзыва, не знает. В целом же он считает, что
работу можно оценить положительно.
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В зале снова повисла пауза, а затем члены совета
стали буквально рваться на трибуну. Они говорили
о том, что все они прошли через такие безосновательные унижения и обвинения, и вообще — к
 огда-то должно прекратиться это безобразие.
Лев, дав всем высказаться, предложил прекратить
прения и сразу перейти к голосованию. Совет проголосовал единогласно.
После защиты я зашел ко Льву поблагодарить его,
а он сказал: «Понял, как надо вести ученый совет?
У меня не забалуешь!» В этом был весь Лев.
На моем дипломе кандидата географических наук
стоит подпись Льва Николаевича Карлина — подпись
моего однокашника, доктора физико-математических
наук, ректора ЛГМИ, и я горжусь этим автографом.
Последняя просьба
По работе мне приходилось часто бывать в ЛГМИ
и встречаться со Львом Карлиным, когда он работал
в должности ректора института.
Мне представляется, что в самые трудные 1990-е годы
именно Лев Николаевич спас наш родной институт, сохранил самое ценное — уникальный профессорско-пре-
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подавательский коллектив, наладил обучение российских и иностранных студентов, впервые создал в России
Государственный гидрометеорологический университет
и поднял его авторитет как в стране, так и за рубежом.
За этим стояли каторжный труд и железная воля
самого ректора, который в течение 25 лет работал без
выходных и отпусков. Он добился главного — создал
уникальную и доверительную творческую рабочую
атмосферу единомышленников: от студентов, которые
боготворили ректора, до преподавателей и научных
сотрудников.
Всякий раз, когда я входил к нему в кабинет, у него
сидели сотрудники и постоянно спорили, невзирая
на чины и звания, обсуждая проблемы. Стол Льва был
вечно завален бумагами, и он мастерски вытаскивал
из этой гигантской кипы необходимый документ и подписывал своей оригинальной подписью.
Вопросы решались практически мгновенно, и над
всем этим царил дух какого-то братства единомышленников. Меня поражало, как Лев уважительно и одновременно просто, без тени какого-то превосходства
и менторского тона разговаривал одинаково ровно
как со студентами, так и с профессорами и большими
начальниками. В Университете Лев пользовался аб-
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солютным авторитетом, и отказать ему в его просьбе
было просто невозможно.
У меня сохранилось его последнее письмо от 1 августа 2014-го с просьбой организовать для специалистов
РГГМУ экскурсию на Комплекс сооружений по защите
Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС). В этот день у меня
в кабинете раздался звонок, и Лев сразу перешел к делу:
«Слушай, прими сегодня наших сотрудников. Среди них будут специалисты Администрации Президента. Они к тебе
сейчас выезжают». Я взглянул на часы: до конца рабочего
дня, а это была пятница, оставалось ровно 15 минут.
— Лев, ты в своем уме, конец рабочего дня, пятница,
все уже разъезжаются на дачи, какая экскурсия, какая
администрация? У нас режимный объект!
— Делай, что хочешь, но мне очень надо сегодня показать им этот объект. Надо для Университета. Выручай.
Я рванул к начальству. Что услышал от своего руководства, можно только догадываться, но необходимое
разрешение было получено, и через час мы принимали
московских гостей Льва.
Где-то через неделю он позвонил и вдруг как-то
особенно стал благодарить. Я, честно говоря, опешил
от такого обращения, но он очень серьезно сказал:
«Понимаешь, для Университета это было очень важно».
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Помню, я ответил: «Да что ты, о чем речь. Давай,
наконец, встретимся и спокойно посидим, все обсудим.
Так давно не встречались!» Он помолчал и сказал: «Конечно, увидимся. Мне вот только надо кое-какие дела
закончить»… Это был наш последний разговор. Больше мы никогда не виделись.
Говорят, что счастье — это когда тебя понимают.
Мне кажется, пока был жив Лев, я был счастлив.
И еще. В соавторстве со Львом Николаевичем Карлиным, несмотря на его огромную занятость, удалось опубликовать несколько статей, в том числе и в престижном
научном зарубежном журнале «Hydropower & Dams»*.
По требованию редакции туда надо было предоставить
фото авторов. На снимке Лев был самым красивым
из нас — с гривой седых волос, в смокинге и бабочке.
Таким красивым, умным, обаятельным, интеллигентным и исключительно душевным Человеком он
навсегда остался в наших сердцах.

* Ледовые исследования по обоснованию проектов приливных электростанций России // Гидротехническое строительство. — 2009. —
№ 7. — С. 22–30. Соавт.: И. Н. Усачев, Н. А. Демиденко, Л. М. Моносов,
М. Л. Моносов, В. А. Лихоманов и др.
Usachev I., Danilov A., Likhomanov V., Karlin L., Monosov L., Demidenko
N. Maintaining reliable marine energy structures under heavy ice conditions in
Russia// Hydropower & Dams. ISSN1352–2523. Marine Energy Supplement. 2009.
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БОЛЬ УТРАТЫ
НЕ ЗАТИХАЕТ…

Со временем боль утраты не затихает…
Олюнин Ю.В.
Юрий Вениаминович Олюнин
Заместитель ответственного секретаря МОК,
исполнительный директор
Международного института океана

Прошло четыре года с тех пор, как профессор Л. Н. Карлин ушел от нас. Со временем боль утраты не затихает.
Напротив, она становится острее и приводит нас к пониманию масштаба потери для Университета, страны
и международного сотрудничества, которое Лев Николаевич рассматривал как необходимый инструмент
для достижения мира, безопасности и благосостояния
народов мира.
Видение, стратегическая и тактическая поддержка
Льва Николаевича позволили Университету добиться
больших успехов в реализации программы таких международных организаций, как ВМО и МОК ЮНЕСКО.
Профессор Карлин являлся инициатором организации широкого сотрудничества с МОК ЮНЕСКО, где он
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в полной мере мог использовать свой талант ученого
и организатора.
В 1993 году начал работать под эгидой РГГМУ Балтийский плавучий университет, который мадам Бокова (в 2010-е годы Генеральный директор ЮНЕСКО)
назвала «строительным мостом» между наукой, обучением и программой развития. В 2007-м была создана
кафедра ЮНЕСКО по дистанционному зондированию
и моделированию в океанографии. Не менее актуальным стало установление тесного сотрудничества с университетами Испании, Португалии, Великобритании,
Швеции и других стран.
Наконец, успешная деятельность Университета была
достигнута в значительной степени благодаря тому, что
профессору Карлину удалось создать действенную и активную рабочую команду последователей, которые предоставили свои знания и время для достижения одной
цели — с делать Университет эффективным и образцовым.
Это была команда соратников, объединенных общим
пониманием важности идей международного сотрудничества, роли океана в природных процессах и самом
существовании планеты и, наконец, связанных узами
тесных товарищеских отношений. Я знал многих из них
и всегда с теплотой вспоминаю их участие в общем деле.
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Не могу похвастать десятилетиями знакомства
с профессором Карлиным. Мы встретились с ним
в 1998 году в период подготовки к реализации задач
Международного года океана, координатором которого
как заместителю Исполнительного секретаря МОК мне
посчастливилось быть. При поддержке Льва Николаевича совместно с Гидрографической службой России
в 1998-м на борту Российского гидрографического судна была организована учебная экспедиция с участием
старшеклассников 18 стран Европы. Успех экспедиции
во многом был связан с участием сотрудников РГГМУ,
которые проводили научные и практические занятия
и могли на практике применить опыт, накопленный
при выполнении работ в рамках Балтийского плавучего университета.
Энтузиазм, с которым профессор Карлин брался
за решение непростых программ сотрудничества, позволил успешно спланировать и реализовать такой глобальный проект, как организация и проведение в 2010
году Международной конференции «50 лет развития
образования и просвещения для формирования будущего океанов и прибрежных территорий», посвященной 50-й годовщине МОК ЮНЕСКО. На конференции
говорилось о роли международных организаций в раз-
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витии и совершенствовании обучения в области наук
об окружающей среде. В итоговом документе конференции было сказано о необходимости принятия срочных
мер по ускорению развития морских и прибрежных
исследований. Около 200 экспертов из 27 стран приняли участие в конференции и подготовке рекомендаций для их практической реализации. В послании
конференции к главам международных организаций
и национальных институтов ее участники призвали
объединить усилия по координации в решении глобальных проблем и подчеркнули, что только при таком
подходе можно надеяться на успех.
Прошло четыре года, и, учитывая высокий интерес
к Арктике, мы начали совместную проработку нового проекта, связанного с сотрудничеством в Арктике
в сфере устойчивого развития и управления региона.
Планировалось организовать ежегодные курсы под
эгидой Международного института океана. Однако изза безвременной кончины профессора Карлина разработка проекта была прекращена.
Те недолгие годы, что я работал с профессором Карлиным, утвердили меня в мысли, что для успешной
деятельности и для признания ее значимости людьми
ты сам должен быть примером в работе, честен в при-
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нятии решений и близок к людям, окружающим тебя,
независимо от ранга и положения.
И больше всего я благодарен профессору Карлину
за его дружбу, которая останется со мной навсегда. Позволю себе вспомнить слова известного английского
писателя XIX века Сэмюэла Батлера: «Чтобы совсем
умереть, человек не только должен обо всем забыть,
но и о нем должны забыть. Те же, кого мы не можем
забыть, для нас не умерли».
Профессор Лев Николаевич Карлин относится к тем
людям, которые навсегда останутся живыми в нашей
памяти.
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Умение видеть перспективу
Плинк Н. Л.
Николай Леонидович Плинк
Декан факультета Океанологии,
заведующий кафедрой КУПЗ РГГМУ

Так случилось, что со Львом Николаевичем Карлиным я был знаком с очень давних пор. Еще в далеком
1966 году мы вместе поступали в родной Гидромет, который тогда был известен как Ленинградский гидрометеорологический институт. Учились мы на одном
курсе океанологического факультета, хотя и в разных
группах. После окончания института остались там работать. Таким образом получается, что основная часть
нашей жизни проходила на виду друг у друга. Вуз в силу
разных обстоятельств несколько раз менял название,
пока не стал Российским Государственным гидрометеорологическим университетом (РГГМУ), однако это
не меняло характера наших взаимоотношений. Лев
всегда для меня был «начальником», поскольку он довольно быстро продвигался по служебной лестнице,
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пока не стал ректором университета. Если говорить
о Льве Николаевиче как о ректоре, то нормальные деловые отношения означают хорошие, доброжелательные.
Именно такой тип общения с сотрудниками и многими студентами РГГМУ был характерен для Льва Николаевича Карлина в течение всего периода его работы
в вузе, т.е., по сути, в течение всей сознательной жизни.
Среди многих положительных качеств Л. Н. Карлина
как руководителя мне бы хотелось отметить, прежде
всего, такие его черты, как доступность для общения,
быструю реакцию и умение оценить перспективу. Сочетание этих качеств позволяло ему быть действительно эффективным менеджером. С ним можно было
поговорить в кабинете или остановить в коридоре
университета, и во многих случаях это означало решение вопроса. Принимать правильные решения ему
помогало умение быстро понять проблему и выделить
в ней суть, опуская при этом всякие мелкие детали.
Такая быстрая реакция помогала оценить реалистичность возможности участия в тех или иных научных
или образовательных проектах, поддержки или отказа от различных предложений, поступающих разными
путями в университет. Пусть даже не разбираясь детально в проблеме, он быстро находил слабые места,
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советовал, что надо добавить или как лучше изложить
тот или иной материал. В большинстве случаев высказанные замечания и предложения позволяли сделать
излагаемый материал доступнее и понятнее, а проект
документа более обоснованным.
Одновременно с этим Л. Н. Карлин обладал способностью не только быстро оценивать ситуацию, но и прогнозировать ее дальнейшее развитие. Можно даже сказать, у него было определенное чутье на перспективные
предложения. В принципе, насколько я знаю, он редко
запрещал продолжение каких-либо действий или начинаний. Если он не видел перспективы, то обычно
высказывал свои сомнения, но, тем не менее, не отговаривал от продолжения действий. Может быть, ситуация изменится, может быть, новые идеи появятся —
если это будет полезно для вуза, и есть шанс добиться
положительного результата, значит, надо продолжать.
Но если идея ему нравилась, а ошибался он редко,
то Лев Николаевич сам сразу активно включался в ее
реализацию, как говорится, загорался. Причем делал
он это не путем выдачи «ценных указаний», а вникая
во все детали происходящих событий и оказывая самую разнообразную, и, что особенно важно, практическую помощь: организовывал нужные встречи, вел
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телефонные переговоры, обсуждал проекты различных
документов, писем и так далее.
Мне кажется, что наибольший интерес у Карлина
вызывали предложения, связанные с чем-то новым,
с расширением возможностей университета, приобретением нового качества в обучении студентов
нашего вуза. Одним из таких направлений развития
РГГМУ стало привлечение студентов и сотрудников
океанологического факультета к участию в европейских образовательных программах, которое началось
в середине 1990-х годов. Вообще международная деятельность и взаимодействие в силу самой специфики
гидрометеорологических специальностей (метеорология, океанология и гидрология вод суши) всегда были
отличительной чертой РГГМУ. Достаточно вспомнить
легендарную страницу в истории океанологического
факультета, связанную с деятельностью Лаборатории
подводных исследований и ее взаимодействием с командой Кусто, которое активно развивалось в 1960-е
годы.
В середине 1990-х у российских вузов в силу известных изменений появились новые возможности
по развитию международного сотрудничества в рамках различного рода программ. В новых условиях уча-
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стие в глобальных проектах во многом стало зависеть
от инициативы вуза, имеющихся или создаваемых
контактов с различными международными организациями, поэтому уровень поддержки тех или иных
инициатив со стороны ректората и, прежде всего,
ректора имело принципиальное значение. К этому
времени океанологический факультет РГГМУ присоединился к программе МОК ЮНЕСКО «Плавучий
университет», начав реализовывать региональную
компоненту этой программы, получившей название
«Балтийский плавучий университет».
В начале 1998 года РГГМУ получил неожиданное
предложение: организовать и провести в рамках проекта БПУ рейс в честь объявленного ООН Международного года океана. Отличительной особенностью
этого рейса должно было стать участие в экспедиционных океанографических работах не только студентов
океанологических специальностей, но и школьников
старших классов.
Понятно, что пребывание школьников на океанографическом судне в условиях реального морского
похода было связано с огромной ответственностью
и значительными организационными трудностями.
Однако Лев Николаевич увлекся этой, на первый взгляд,
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авантюрной идеей, привлек сотрудников океанологического факультета и сам принял непосредственное
участие в подготовке похода. Результатом совместной деятельности Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО, РГГМУ и Главного
управления навигации и картографии МО РФ стала
уникальная международная комплексная экспедиция
на гидрографическом судне «Сибиряков» в Балтийское море и восточную часть Атлантического океана
в июле−августе 1998 года. 5-й Атлантический рейс
проводился как официальное мероприятие объявленного ООН Международного года океана−98.
На борту «Сибирякова»
Являясь в тот период деканом океанологического факультета и будучи назначенным начальником этой
уникальной экспедиции, я хорошо знаю те трудности
и проблемы, которые пришлось преодолеть в процессе
подготовки и реализации этого международного проекта. Общая продолжительность рейса составила 36
суток. Вся экспедиция была разделена на 5 этапов, в течение которых в ходе заходов в порты по пути следования проходила частичная замена школьников. Кроме
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того, в качестве одной из задач похода было участие
«Сибирякова» во Всемирной выставке ЭКСПО‑98, проходившей в Лиссабоне и также посвященной Международному году океана. Научный состав экспедиции был
скомплектован из числа преподавателей, сотрудников
и студентов океанологического факультета РГГМУ —
всего 17 человек (из них 8 студентов); преподавателей
и студентов университетов Клайпеды (Литва) и Кадиса
(Испания) — с оответственно по 3 человека; студентов
университета Ньюкасла (Великобритания) — 2 человека; университета Гумбольдта в Берлине (Германия)
и университета Хельсинки (Финляндия) — по 1 человеку.
Инициированный МОК ЮНЕСКО проект проведения первого в мире международного «детского» рейса, который был осуществлен в рамках инициативы
«Балтийский плавучий университет», насколько мне
известно, не имел аналогов в мире. Всего за все время экспедиции в рейсе приняло участие 25 учащихся
старших классов и колледжей: из Франции — 5 человек, России — 4 человека, Португалии — 3 человека.
Финляндия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Греция представили свои команды в составе двух
человек, Литва, Грузия, Турция — по одному. Всего
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в 5-м Атлантическом рейсе гидрографического судна
«Сибиряков» приняли участие представители 12 стран,
включая Россию. Понятно, что без личного участия Льва
Николаевича организовать и провести такое сложное
и неординарное мероприятие было бы невозможно.
Синергия
Участие в рейсе «Сибирякова» представителей Университета Кадиса положило начало плодотворному
сотрудничеству РГГМУ и Университета Кадиса, в развитии которого Лев Карлин также сыграл важную
роль. В рамках этой долгосрочной совместной работы
океанологический факультет РГГМУ принял участие
в реализации трех различных проектов европейских
образовательных программ ТЕМПУС и Эразмус Мундус,
реализации совместной магистерской программы в области управления водными ресурсами и прибрежной
зоной (WACOMA), совместной программы аспирантуры в области морского и прибрежного управления
(MACOMA), создании сети межуниверситетского сотрудничества ЮНЕСКО/ЮНИТВИН «Распространение
положительного опыта в области устойчивого развития
прибрежных зон». Такое имеющее давнюю историю
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сотрудничество продолжается до настоящего времени
в рамках программ студенческой и преподавательской
мобильности. Образовательные программы подготовки магистров РГГМУ и УКА в области морской деятельности и комплексного управления прибрежными зонами взаимно признаны обоими университетами, что
позволяет получить студентам наших университетов
два государственных диплома Российской Федерации
и Испании.
Не вдаваясь в описание результатов и анализ проблем
развития международного сотрудничества, мне бы хотелось остановиться на вопросах более личных и частных,
поскольку в ходе этой работы мне удалось довольно много общаться со Львом в так называемой неформальной
обстановке. Прежде всего необходимо отметить, что
в любой компании Лев всегда умел привлечь к себе внимание и создать позитивное настроение, располагающее
к сотрудничеству. Вполне естественно, что такая коммуникабельность и открытость в общении способствовали
продвижению идей и продолжению взаимовыгодного
сотрудничества. В случае с Кадисским университетом
во многом благодаря личному участию Льва официальное взаимодействие ректоров обоих университетов
фактически переросло в дружеские отношения Льва Кар-
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лина с Гильермо Мартинесом Массанетом (Guillermo
Martínez Massenet) и Диего Салесом Маркесом (Diego
Sales Márquez), возглавлявшими Университет Кадиса
в различные периоды нашего сотрудничества.
На самом деле Лев был хорошо знаком со всеми
ключевыми участниками партнерского сотрудничества
не только Университета Кадиса, но и других участников
консорциума, прежде всего Университета Авейро (Португалия), Университета Болоньи (Италия), Университета Риги (Латвия), Университета Алгарве (Португалия).
Надо сказать, что для всех участников, вовлеченных
в реализацию данных проектов, как преподавателей
и сотрудников, так и студентов, создание общей дружеской атмосферы дало возможность не только плодо
творно работать и учиться, но и просто получать удовольствие от совместной деятельности, выраженное
в человеческих эмоциях и теплых отношениях. Значительную, а может, и ведущую роль в их формировании
сыграл Лев Карлин.
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Боб Риддавей
Боб Риддавей
Директор Департамента Метеоофиса (Великобритания),
президент Европейского метеорологического сообщества

В июне 1999 года, являясь руководителем Колледжа Метеорологического бюро Великобритании, под эгидой
Всемирной метеорологической организации я проводил
учебный курс по управлению образовательными организациями в Санкт-Петербурге. Перед моим первым
визитом в Россию я немного волновался, но это чувство быстро прошло благодаря теплому приему и выдающемуся гостеприимству, которое мне было оказано, когда я приехал в страну. В течение недели, когда
проходил учебный курс, я просто влюбился в Россию,
и особенно в Санкт-Петербург.
Организатором курса выступал РГГМУ, и именно поэтому я познакомился со Львом Карлиным: эта встреча
стала началом нашей дружбы. Мне особенно запомнился прием по окончании курса, который организовал
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ректор. Поздним вечером я пытался объяснить Льву
правила игры в крикет, что было непросто из-за недостаточного уровня английского языка у него, моего
абсолютного незнания русского, избыточного количества водки, а также сложных правил крикета, которые
кажутся загадкой для большинства людей. Было очень
весело, но я сомневаюсь, что в результате Лев хоть сколько-нибудь продвинулся в освоении хитростей крикета.
Я уезжал из Санкт-Петербурга, увозя с собой самые
замечательные воспоминания, обретя новых друзей,
но также и с некоторым сожалением, думая, что никогда больше сюда не вернусь. Однако я был неправ!
Через несколько месяцев после возвращения домой меня посетили Андрей Белоцерковский и Эдуард Подгайский из РГГМУ, которым пришла в голову
мысль, чтобы я стал председателем экзаменационной
комиссии для студентов университета, которые изучают метеорологию на английском языке. Итак, в июне
следующего года во время удивительных белых ночей
я вернулся в Санкт-Петербург. Было приятно снова
встретиться со Львом, и я помню, какой восхитительный вечер я провел с ним и его женой Таней в их доме.
Участие в работе экзаменационной комиссии положило начало моей дружбе с Геннадием Таракановым,
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вдохновителем создания группы МА, обучающейся
на английском языке. Создание такой группы и привлечение экспертов за пределами России к работе экзаменационной комиссии свидетельствовало о стремлении
Льва сделать университет инновационным, отвечающим будущим вызовам, сохранив при этом наиболее
важные традиции.
С тех пор я возвращался в Санкт-Петербург почти каждый июнь, и каждый раз наслаждался компанией Льва, который всегда относился ко мне с большой добротой и вниманием. Действительно, встречи
со Львом становились одним из самых приятных
моментов во время моего пребывания в Санкт-Петербурге. Мы также встречались на различных мероприятиях в других частях мира, и Лев меня всегда
приветствовал с большой теплотой, объятиями и
широкой улыбкой.
В 2005 году из Метеорологического бюро Великобритании я уходил на пенсию. По этому поводу в последний мой рабочий день для своих друзей и коллег
я организовал торжественный прием. Примерно за час
до начала мероприятия мне сообщили, что у меня есть
гости. Я отправился на ресепшен и там увидел вместе
с Леонидом Савельевым Льва и Таню. Я не мог поверить
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своим глазам! Эти люди специально приехали в Великобританию, чтобы присоединиться к моему празднику.
Лев произнес обо мне речь, которую перевел Леонид,
и подарил мне бутылку водки. После приема мы с моей
супругой, Львом, Таней и Леонидом ужинали в типично английском деревенском пабе. Так завершился тот
особенный день, который я еще долго буду помнить
благодаря моим русским гостям. Должен признаться —
та бутылка водки в оригинальном малиновом футляре
все еще цела. Всякий раз, когда я иду в свой гараж за бутылкой пива, я смотрю на нее и думаю о Льве и других
моих друзьях в Санкт-Петербурге.
В течение моего сотрудничества с РГГМУ я видел,
как под руководством Льва совершенствовалась материально-техническая и ресурсная база университета.
Одновременно значительно повышалась репутация
РГГМУ, и теперь он по праву занимает лидирующие
позиции в международном метеорологическом сообществе благодаря усилиям моих друзей Анатолия Богуша
и Марии Мамаевой, успешно развивающих международное сотрудничество Университета.
Высокое качество образования, предоставляемого РГГМУ, также признается в Российской Федерации,
ведь Лев Николаевич создал учреждение, которое пол-
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ностью удовлетворяет образовательным потребностям
как российских, так и иностранных студентов.
Мне очень не хватает Льва Николаевича Карлина.
Как друга, руководителя РГГМУ и уважаемого члена международного метеорологического сообщества.
Всегда буду вспоминать Льва Карлина с любовью и чувствовать себя счастливым от того, что имел удовольствие знать его.
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МНЕ ПОМОГАЛ —
ВСЮ МОЮ И ЕГО ЖИЗНЬ

Карлин мне помогал — всю мою и его жизнь
Рябинин В. Э.
Владимир Эдуардович Рябинин
Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО

В ноябре 2014 года в Барселоне во время Второй международной конференции по исследованию океана было объявлено о моем назначении Исполнительным секретарем
Межправительственной океанографической комиссии
и заместителем Генерального директора ЮНЕСКО. Практически первым моим побуждением было поделиться новостью со Львом Николаевичем. Карлин бы очень обрадовался, узнав, что его друг и выпускник океанфака ЛГМИ
удостоен такой чести. Именно тогда на меня и обрушилась
весть о его болезни и смерти. В тот день я особенно остро
прочувствовал, в какой степени в своей профессиональной
жизни я опирался на советы Льва. Тогда же я понял, что
всегда внутренне искал его моральную поддержку своим
намерениям и поступкам и оценивал их результаты в системе координат, связанной с его мнением.
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Я поступил в ЛГМИ в 1973-м, а Лев окончил институт в 1971 году. Каждый раз, когда Лев Николаевич
возникал в моей жизни, он всегда мне в чем-то помогал. Таких ситуаций оказалось немало. Карлин являлся
руководителем одной из моих студенческих курсовых
работ и диплома в 1978‑м, а в 1995 году — о
 ппонентом
при защите докторской диссертации.
Переход от формального обращения «Лев Николаевич» к дружескому «Лёва» состоялся после окончания института. Но наши отношения не были равными, поскольку он для меня всегда оставался старшим
товарищем. Теперь я понимаю, что он видел во мне
определенный потенциал и старался помочь мне его
реализовать. Это была дружба, но достаточно односторонняя, когда все доброе направлялось в мою сторону.
Одно из сомнений, которое он мне высказывал, касалось правильности моего перехода на координационную международную работу вместо продолжения
собственных научных исследований. Я же чувствовал,
что иду в верном направлении. Именно поэтому для
меня столь болезненной стала утрата возможности
сообщить Льву о моем назначении на работу в МОК
ЮНЕСКО и получить от него такое важное для меня
одобрение успешности выбранного пути.
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Кроме общих профессиональных интересов, нас
объединяло то, что дача Лёвы и его жены Тани находилась недалеко от дачи родителей моей жены Марины, и мы иногда виделись летом в Белоострове. Два
раза мы встречались в Женеве, во время моей работы во Всемирной метеорологической организации
(ВМО), где Льва Николаевича хорошо знали и уважали. ЛГМИ (РГГМУ) был, пожалуй, самым большим
специализированным центром подготовки кадров для
метеорологических служб развивающихся стран, и его
ректора всегда принимали в ВМО с пиететом. До сих
пор во время моих командировок по всему свету я часто встречаю выпускников РГГМУ. Как правило, они
высоко профессиональны и занимают ответственные
позиции в гидрометеорологических службах своих
стран. Очень бы хотелось, чтобы эта традиция была
сохранена и в будущем, но, к огромному сожалению,
у меня есть основания ожидать, что сейчас эта лидирующая роль нашей альма-матер будет неизбежно
утрачена.
Наша последняя встреча со Львом также состоялась
в Женеве. Лев приехал туда в командировку, и на этот
раз вместе с Таней. Мы наметили кое-что сделать вместе, но, как я теперь понимаю, сразу после той встречи
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наши планы на будущее были полностью опрокинуты
немилосердной болезнью.
После ухода человека четкость воспоминаний со вре
менем теряется, и в памяти остаются наиболее яркие
впечатления. Происходит как бы возврат от законченной картины к наиболее ярким наброскам. Какие же образы оставил Лёва в глубинах моей памяти? Зарисовка:
игра в баскетбол, точный бросок Лёвы, улыбка радости
от попадания, переходящая в ироничную шутку. Еще
одно воспоминание: громогласное одобрение одного
из моих первых научных результатов, когда мне удалось
аналитически вывести уравнения для вертикального
профиля скорости течения реки, исходя из замыкания
Колмогорова для уравнений, описывающих турбулентные течения жидкости. Это был неожиданный результат и побочный продукт исследования — мы оба были
удивлены таким поворотом разработок.
Сохранилось воспоминание от яркого выступления
Лёвы как оппонента при защите моей докторской диссертации. Его речь была свежа и оригинальна. Вместе
с тем члены строгого и весьма консервативного спецсовета Гидрометцентра России по защитам не могли
оторвать взгляд от Лёвиного сверхмодного в то время
малинового пиджака. Самая краткая наша встреча про-
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изошла в Женеве: я шел с работы домой, а Лёва ехал
на туристическом поезде с паровозиком и несколькими
вагончиками с открытым верхом. Такие маленькие поезда возят туристов по женевским достопримечательностям. В этом не было бы ничего особенного, достойного
упоминания. Но Лёва ехал рядом с водителем паровоза,
возвышаясь над всеми туристами, и мне сначала показалось, что он ведет поезд. Мы с Лёвой только лишь
успели улыбнуться и помахать друг другу. Еще одна
картинка всплывает в памяти, когда одним поздним
вечером мы отправлялись с Мариной на поезде из Петербурга в Москву. Перед отъездом мы о чем-то поговорили с Лёвой по телефону, и он спонтанно предложил
подбросить нас с Мариной до Московского вокзала
на машине. Он приехал вместе с Таней, мы заболтались, еле нашли парковку и чуть не опоздали на поезд.
За любым успешным мужчиной, как известно, стоит любящая женщина. Во всех эпизодах, которые мне
известны, Таня деликатно, но очень осознанно (пусть
порой и намеком), помогала Лёве поступать безупречно
интеллигентно и с непревзойденным тактом. Вероятно, что именно Танина любовь и смогла отшлифовать
и, что не менее важно, сохранить в Лёве красивого,
остроумного, успешного и доброго человека. Этот об-
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раз высокого и легкого юноши с курчавыми волосами,
сохраненный до уже совсем зрелого возраста, никак
не помогает осознать, что Лев вел огромную работу
ректора крупного института, а также большую политическую работу, про которую я знаю очень мало.
Но даже эта неустанная работа, которая вывела ЛГМИ,
позднее переименованный в РГГМУ, в ряд ведущих
образовательных учреждений мира в метеорологии,
гидрологии и океанологии, производила обманчивое
впечатление легкости.
Благословенны те многие люди, к жизненному пути
которых Лев Николаевич прикоснулся, и спасибо ему
за то, что он нас озарил лучом своей доброты, юмора
и таланта.
15 июля 2017 года
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Мои встречи со Львом Николаевичем Карлиным происходившие на протяжении чуть более десяти лет, были
короткими и носили преимущественно рабочий характер, но след в памяти оставили яркий. Сразу отмечу, что участие Льва Николаевича в ряде мероприятий,
его решения были принципиально важными. Касались они сотрудничества между РГГМУ, где Л. Н. Карлин был избран (а потом и переизбирался) ректором,
и ЮНЕСКО, агентством Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры.
Чтобы был понятным контекст нашего сотрудничества,
мне придется начать издалека и сослаться на ряд людей
и событий, приведших к этому. Когда я говорю о коллегах Л. Н. Карлина, с которыми работал, у меня всегда
возникает образ неординарной фигуры их руководи-
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теля. Поэтому мои воспоминания надо воспринимать
в определенном ракурсе, почти по Маяковскому: мы
говорим «РГГМУ» — п
 одразумеваем «Карлин».
Плавучий университет
…Самое начало 1990-х годов, в СССР политическая ситуация была обострена, перестройка привела к тому,
что воплотилась, наконец, мечта Пушкина о том, что
«свобода нас встретит радостно у входа» — так это
тогда воспринималось. Если раньше сотрудничество
ЮНЕСКО с советскими учеными на рабочем уровне
было минимальным — оно сводилось к их участию
в ряде экспертных совещаний, то тогда произошел
поистине кардинальный перелом в развитии новых
международных контактов. Этот процесс я наблюдал изнутри — к этому времени я уже 10 лет работал
в Отделе морских наук ЮНЕСКО. Во всех отделах,
на всех этажах нашей организации появились люди
из нового СССР, которые хотели «сверить часы» в каж
дом из разделов науки, поделиться своим опытом,
получить новые знания, ранее закрытые «железным
занавесом» и строгими ограничениями на общение
с иностранцами (в скобках замечу, что многие надеж-

125

Сузюмов А.Е.

ды на некие «продвинутые знания» Запада оказались
беспочвенными). Запад в тот момент приветствовал
эти контакты, хотя обе стороны еще должны были
наработать опыт общения, не говоря уже об опыте
совместной работы.
Настоящим прорывом для участия СССР в программе морских наук ЮНЕСКО стало начало в 1991 году
международного научно-учебного проекта «Плавучий
университет» с базированием на одном из крупных, хорошо оборудованных советских/российских исследовательских судов. Предложение о создании такого проекта
активно продвигалось МГУ им. Ломоносова с 1987 года.
Я курировал этот проект со стороны ЮНЕСКО и делал
все возможное, чтобы он состоялся. Конфликт между
интересом МГУ (на том этапе) в продвинутом обучении студентов и интересом иностранных участников
в получении научных данных реализовался в удачном
компромиссном подходе, совместившем противоположные задачи. Он получил название «обучение через
исследования» (Training-through-Research). В то время
это стало инновацией, а теперь существует множество
программ национального и европейского уровней,
которые декларируют использование именно этого
принципа.
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Обучение через исследования
В 1990-х годах ко мне обратился доцент РГГМУ (тогда)
В. И. Сычев с предложением создать на базе морских
практик Университета проект по обучению студентов
и молодых научных работников стран Балтийского региона. РГГМУ имел богатый многолетний опыт проведения
морских практик для своих студентов�. Виталий Иванович рассказал мне о переменах, о которых я не знал: что
избран молодой, энергичный ректор, его стараниями институт преобразован в университет, ректор приветствует развитие международного сотрудничества и новый
подход «обучение через исследования» вполне отвечает
задачам университета. Геолого-геофизический проект
«Плавучий университет» тогда базировался на Средиземное и Черное моря, а представитель РГГМУ предложил создать региональный гидрометеорологический
проект для северных стран — «Балтийский плавучий
университет» (БПУ). Это стало бы вторым «крылом»
научно-образовательной программы нашего отдела, поэтому предложение получило поддержку. БПУ стал первым блоком сотрудничества между РГГМУ и ЮНЕСКО
(включая ее Межправительственную океанографическую комиссию, МОК). Таких блоков в итоге стало три.
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Стартовал БПУ в августе 1993 года, сначала им руководил на протяжении четырех лет В. И. Сычев. По его
сообщениям, ректор РГГМУ Л. Н. Карлин поддерживал этот проект, добивался финансовой поддержки
и от Минвуза, и от федеральной программы «Мировой
океан» (БПУ, естественно, вносил в нее свой вклад),
привлекал заинтересованных национальных партнеров. В этом ему активно помогал верный помощник —
проректор В. Н. Воробьев. Иногда небольшие средства
приходили из МОК ЮНЕСКО — в основном на учебные мероприятия и публикации. Слабым звеном проекта было отсутствие в начальный момент реальной
заинтересованности со стороны стран региона. Точнее говоря, нужно было после распада СССР в новых
условиях выстраивать взаимоотношения с соседями
по Балтийскому морю, которые уже начали отгораживаться от Российской Федерации своим собственным
«железным занавесом».
Чтобы пробудить интерес к сотрудничеству, на борту
судна в одном из портов захода (в Финляндии, Польше,
Германии, Эстонии и т. д.) проводился межрейсовый
семинар с демонстрацией результатов морских работ,
с постановкой научных задач, предложениями о взаимодействии. Для этого на судно приглашались ученые
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из морских организаций, студенты из университетов
страны захода. Это была правильная тактика. В рейсах
появились участники из Латвии, Финляндии, Эстонии,
потом из других стран региона — Германии, Польши,
Швеции. Важно также, что усилиями профессора Алексея Всеволодовича Некрасова программа БПУ координировалась с другими региональными программами,
такими как ХЕЛКОМ, образовательной программой
университета Уппсалы (Швеция) «Балтийский университет» и российско-финско-эстонской программой
«Год Финского залива−1996». А на борту судна, помимо
практических работ, регулярно проходили семинары.
Например, в рейсе 1996 года было прочитано 69 лекций (включая межрейсовый семинар), из них сами
студенты подготовили и прочли 49 докладов. Студентов стран-участниц через программу БПУ готовили
к серьезной научной и практической работе.
Встреча на острове Суоменлинна
К 1994 году в Финляндии появились два заинтересованных партнера: природоохранная неправительственная организация Финского залива (Gulf of Finland
Environment Society, SULA), базировавшаяся на остро-
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ве-крепости Суоменлинна, е е возглавлял Ричард Томсон
Кун, бывший сотрудник Джеральда Даррела (основателя знаменитого Фонда охраны дикой природы (WWF),
который сейчас носит его имя) и Финский институт
морских исследований, функции которого в 2009 году
переданы Финскому институту окружающей среды
и метеорологическому институту. Поэтому третий
межрейсовый семинар БПУ было решено целенаправленно провести в Финляндии на острове Суоменлинна
(11–13 августа 1995 года), что стимулировало в дальнейшем развитие острова как популярного туристического объекта. Там произошла моя первая встреча
с ректором РГГМУ Львом Николаевичем Карлиным,
который приехал на открытие семинара из Санкт-Петербурга. В порту Хельсинки нас ждало географическое
судно «Николай Матусевич» со студентами и преподавателями на борту.
Я увидел высокого худощавого красивого мужчину
с открытой улыбкой, спортивного вида, оптимистичного, доброжелательного. Надо сказать, что такой облик
ректора удивил меня: я привык встречать на разных
мероприятиях в Париже других ректоров и директоров
институтов — ч
 асто напыщенных, не слишком интересующихся происходящим в залах заседаний. Карлин был
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явно из другого поколения, из другой формации — в широком смысле слова европейской. Забегая вперед, хочу
сказать, что иностранные коллеги-участники будущих
проектов с участием РГГМУ любили Карлина и восхищались им, его готовностью поддержать интересные
предложения, способностью найти компромисс, его
глубокими профессиональными знаниями, открытостью, а вне рабочей обстановки — какой-то очень подкупающей радушностью, жизнелюбием и даже ребячливостью. Видно было, что он не только сравнительно
молод, но и душа у него молодая (когда мы познакомились, ему не было еще и 50 лет). С таким обликом
ректора довольно крупного университета иностранные
коллеги, как и я, ранее не встречались.
БПУ в развитии
Несмотря на финансовые трудности тех лет (впрочем,
не преодоленные и до настоящего времени), когда наука и образование оказались на далекой периферии
внимания государства, проект «Балтийский плавучий
университет» продолжал действовать на протяжении
17 лет. После В. И. Сычева им руководил Николай Леонидович Плинк, и около 10 лет — ближайший по-
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мощник Льва Николаевича, заместитель на кафедре
промысловой океанологии и охраны природных вод
Татьяна Рэмовна Еремина (сейчас она возглавляет кафедру). Кроме больших, океанского класса судов («Дорофеев», «Персей», «Матусевич», «Сибиряков»), в БПУ
для прибрежных исследований были задействованы
катамараны «Центаурус-II» и «Ориентс». Таким образом, в проекте совмещались данные из отрытого моря
и из береговой зоны, что способствовало лучшему пониманию взаимодействия суша−море. Это была яркая
особенность проекта БПУ. Прибрежными работами в основном руководили А. В. Некрасов и В. И. Сычев. Всего
было проведено 14 больших рейсов БПУ и 17 рейсов
на катамаранах (работы на них ввиду высокой практической отдачи нельзя сбрасывать со счетов). Студенты
оказывались в самом эпицентре исследовательских
работ и принимали в них равноправное участие. В течение нескольких лет под редакцией М. Б. Шилина
и с предисловиями Л. Н. Карлина выходил Бюллетень
БПУ с научными отчетами о рейсах (на английском
языке и с эмблемой МОК ЮНЕСКО).
У БПУ возник и еще один компонент — северный,
по экологическому мониторингу, базировавшийся
на Кандалакшский залив Белого моря. Им руководил
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Е. Ю. Клюйков. Через несколько лет этот национальный проект естественным образом трансформировался в проект ЮНЕСКО из блока КУПЗ «Устойчивое развитие прибрежной зоны Белого и Баренцева морей»,
которым руководил Л. Н. Карлин.
Оказалось, что учебно-научные рейсы БПУ представляли больший интерес скорее не для стран региона, объединенных программой ХЕЛКОМ и другими
региональными начинаниями, а для студентов и молодых ученых из Великобритании, Канады, Испании,
Италии, Португалии, Словакии, Франции, а также для
обучавшихся в России студентов (везде есть свои гидро
метеослужбы) из стран СНГ, Африки, Азии и Латинской
Америки — представители 28 стран� приняли участие
в мероприятиях БПУ. Например, университет Плимута
несколько раз посылал своих студентов и потом писал
благодарственные письма ректору РГГМУ и руководителю рейсов Т. Р. Ереминой, которая предпринимала
порой просто героические усилия для организации работ на должном уровне. На нее замыкалось все: от планирования научных исследований до организации
учебных курсов, а также жизни и быта на борту судна
российских и иностранных студентов. Много лет она,
разумеется, опиралась на поддержку ректора Карлина.
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Значение «плавучих университетов»
Программа БПУ рассматривалась как национальный
вклад в некоторые программы ЮНЕСКО и ее МОК,
и воздействие «плавучих университетов» привело
к трансформациям ряда международных программ, где
также закрепился принцип «обучение через исследования». Заместитель генерального директора ЮНЕСКО,
ответственный секретарь МОК тех лет Патрисио Бернал как-то с одобрением сказал мне, имея в виду работу «плавучих университетов»: «Мы — е динственная
международная организация, которая обучает тому,
как нужно вести научные исследования!» Отнесем эту
похвалу на счет руководителей «плавучих университетов» и их соратников. В 1995 году ЮНЕСКО включило
эту программу в список своих подарков к 50-летию
Организации Объединенных Наций, отметив ее вклад
в международное сотрудничество и развитие толерантности в этих взаимоотношениях, инновационный подход, направленность на молодое поколение.
Что дали стране «плавучие университеты»? Вместо
единичных контактов, особо проверенных и одобренных «инстанцией» научных работников советской поры,
в контакт с западными коллегами (студентами и уче-

134

Короткие встречи длиной в десятилетие

ными) в разных мероприятиях программы вступало
более полусотни наших студентов — любознательных
молодых людей, не зашоренных прошлыми ограничениями. Они начинали общаться и работать вместе
с «другой стороной». И всем от этого становилось интересно — и международной группе ученых, и многонациональной группе студентов. Это была специфика
постсоветского периода, где «плавучие университеты»
играли заметную роль. Качество обучения от этого существенно повышалось.
Когда Лев Николаевич говорил о своей науке — о
 кеанографии, метеорологии, в нем чувствовалась глубокая заинтересованность. Как-то он с явной гордостью
рассказал мне, что ведет на Петербургском телевидении
раздел прогноза погоды, и что его прогнозы оказывались точнее, чем то, что выдавал местный гидрометеоцентр. Так о своей науке, об успехах в ней мог говорить
только ученый, влюбленный в нее и одержавший в ней
интеллектуальную победу.
Лев Николаевич иногда рассказывал мне и о своем
сыне Николае, гордился его успехами. А еще он был
«морж», круглогодично купался в Неве. Как-то весной
мы были на совещании в Кадисе, и после него под ночным субтропическим небом он пошел поплавать в Ат-
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лантическом океане. Я полез было за ним, почувствовал
с непривычки обжигающий холод, и это стало моим
первым и последним опытом «моржевания». А он мог…
Курс на болонскую систему обучения
Ознакомившись с болонской системой обучения
(чему способствовал один из европейских проектов
с участием как РГГМУ, так и университета Болоньи),
Л. Н. Карлин в ряду первых в России перевел на нее
РГГМУ, считая эту систему обучения оправданной для
подготовки специалистов для сети наблюдательных
станций, где нужны не глубокие научные изыскания, а профессиональная работа по отработанным
методикам. Он болел душой за свой Университет,
стремился к его развитию, к вхождению в семью
известных европейских вузов, к взаимовыгодному
сотрудничеству. Своим авторитетом и действиями
Карлин поддерживал тех сотрудников, которые стремились к тому же.
К сожалению, спустя всего несколько лет после
начала работ БПУ этот проект лично для меня стал
маргинальным. США, Великобритания и Сингапур
вышли из состава ЮНЕСКО, финансовые возможности
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организации сократились на треть, начались слияния
отделов. В 1993 году наш отдел сначала объединили
с МОК, а в 1996 году отделили и придали новые функции — развивать в ЮНЕСКО междисциплинарное направление «Комплексное управление прибрежными
зонами и малыми островами» (КУПЗ).
Начиная с 1996 года БПУ формально (согласно Резолюции XVIII‑14 18-й сессии Ассамблеи МОК, проходившей 13–26 июня 1995 г.) стал частью программы
МОК. Тогда же Л. Н. Карлин подписал Меморандум
о сотрудничестве между РГГМУ и МОК. Мои контакты
с руководителями БПУ (прежде всего, с Т. Р. Ереминой,
но иногда и с Л. Н. Карлиным) перешли на консультативный уровень — я старался, как мог, помочь советами, следил за тем, что происходит в БПУ. В тот же
год РГГМУ стал одним из учебных центров Всемирной
метеорологической организации (ВМО) — стипендиаты ВМО проходили практику в рамках того же БПУ
и изучали технику анализа спутниковой информации
с помощью модулей ЮНЕСКО БИЛКО.
Той же резолюцией от нас в МОК был передан и другой компонент — научно-учебная программа исследований морей и океанов с помощью спутников (ЮНЕСКО
БИЛКО). Еще раньше В. И. Сычев проявил к ней глубо-
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кий интерес. На начальном этапе наш отдел (голландец Дирк Труст, отвечавший за учебное направление
в отделе морских наук) помог в организации сотрудничества между РГГМУ и группой создателей концепции
и программного обеспечения для изображения океа
нографических данных в учебной оболочке БИЛКО,
в переводе на русский язык — учебных модулей для
бесплатного распространения в России. Об этом сообщал Бюллетень морских наук ЮНЕСКО за 1994 год.
В соответствующей статье говорилось, что в РГГМУ
было составлено программное обеспечение для преображения цифровой информации в графическую и отражения в оболочке БИЛКО в виде специальных модулей
итогов летних работ БПУ в 1993 и 1994 годах. Работая
с такими модулями, можно научиться читать изображения, связывать цветовую гамму со значениями температуры, солености, загрязнениями и т. д. Уже в первом
в России конкурсе (прошедшем в РГГМУ) на лучшую
работу по результатам изучения компьютерных курсов
ЮНЕСКО БИЛКО в 1994 году участвовало 90 студентов
из 11 стран. Обучение российских и иностранных студентов интерпретации спутниковых данных проходило практически во всех рейсах БПУ, включая работы
на катамаранах. В этом направлении научно-учебной
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деятельности у РГГМУ не было и нет равных на национальном уровне. Программа по спутниковой океанографии стала вторым блоком сотрудничества между
РГГМУ и ЮНЕСКО.
Кафедра ЮНЕСКО — м озговой центр
Видя такое позитивное развитие, я в какой-то момент
предложил Л. Н. Карлину создать в РГГМУ кафедру
ЮНЕСКО по спутниковой океанографии и подготовил
необходимый для этого пакет документов, включая
Соглашение между ректором РГГМУ и Генеральным
директором ЮНЕСКО. Надо сказать, что Лев Николаевич несколько лет колебался, объясняя это тем, что
такая тематика должна официально войти в учебный
план, должна быть утверждена вышестоящим Министерством и т. д. Внутреннюю «кухню» принятия решения в РГГМУ я не знаю, но кафедра ЮНЕСКО, аффилированная с МОК (UNESCO-IOC Chair in Remote Sensing
and Modeling in Oceanography), все же была создана
в 2005 году, и возглавил ее профессор В. И. Сычев.
В направленном на имя ректора Карлина приветствии к празднованию 50-летия МОК (одно из крупных
мероприятий которого — Международная конферен-
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ция по вопросам образования в области морских наук
проходила в РГГМУ в апреле 2010 года ). Генеральный
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова писала: «Я хотела бы
поприветствовать нашу (ЮНЕСКО) кафедру в Российском Государственном гидрометеорологическом
университете Санкт-Петербурга за динамичное парт
нерство. Помимо того, что кафедра является «мозговым центром», вы помогаете строительству мостов
и установлению связей между академическим миром
и гражданским обществом ..., также благодарю за продвижение передового опыта и инноваций». И далее:
«Балтийский плавучий университет… является одним
из таких «мостостроителей», внося тем самым реальный вклад в усилия ЮНЕСКО по созданию потенциала,
особенно в развивающемся мире».
Координатор обучающих программ Европейского
космического агентства Валборг Байфилд в своем выступлении на специализированном семинаре агентства
во Фраскати (Италия, ноябрь 2014 года) отметила, что
по данным на 2014 год, к компьютерным курсам БИЛКО
подключено более 5200 пользователей из почти 170
стран, из них 250 из России. Но еще большее количество
российских студентов и научных работников прошли
через специализированные курсы РГГМУ: например,
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только в 2012–2014 годах кафедрой ЮНЕСКО были
проведены занятия и семинары (помимо РГГМУ) в Москве, Калининграде, Майкопе, Архангельске, а также
в Западной Африке. Можно только глубоко сожалеть
о том, что согласно источникам в интернете огромный
наработанный опыт в самом РГГМУ востребован все
меньше и меньше.
Программа КУПЗ
Третьим блоком сотрудничества РГГМУ с ЮНЕСКО стала
программа КУПЗ. Это было новое направление, продвигаемое прежде всего ЮНЕП. Обоснованием было то, что
народонаселение Земли все больше сосредотачивается
в береговой зоне морей и океанов, стремительно увеличивая антропогенные нагрузки и на нее, и на примыкающие акватории. В ряде мест эти нагрузки достигают
таких опасных уровней, что людям там жить уже практически нельзя. В 1996 году ЮНЕСКО ответила своей программой поиска «разумных решений» для устойчивого
развития береговых зон и малых островных государств
(Wise Coastal Practices). Генеральной конференцией
ЮНЕСКО была поставлена задача совместить изучение
физико-географических параметров прибрежных зон
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с социально-экономическими (народонаселением, хозяйственной деятельностью) и представить необходимые
научно-обоснованные рекомендации для дальнейших
действий. РГГМУ уже изучал первые из них, а изучение
вторых еще предстояло развить.
Проблематика КУПЗ начала разрабатываться не толь
ко программами ООН, но и неправительственными организациями. В 1998 году — в рамках празднования
Года океана — на тематическую конференцию Европейского союза географов, посвященную проблемам
образования в области КУПЗ, в Геную приехал декан
океанологического факультета РГГМУ Николай Леонидович Плинк. Я тоже был там, представляя ЮНЕСКО.
Там произошла поистине судьбоносная (заранее запланированная) встреча между Николаем Леонидовичем
и выпускником РГГМУ испанцем Альфредо Искуиердо,
сотрудником факультета морских наук Кадисского университета. С ним был и замдекана факультета Анхел
дел Валлс, оказавший в дальнейшем существенную поддержку складывающемуся сотрудничеству. Альфредо
(ныне доктор Искуиердо) провел в РГГМУ в Санкт-Петербурге самые трудные перестроечные годы, не уехал
в свою солнечную Испанию, окончил полный курс,
получил не только диплом, но и крепкие знания. И со-
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хранил любовь к своей альма-матер. Тут же начался
разговор об организации сотрудничества, об обмене
студентами и преподавателями.
Эти разговоры, встречи, переписка вылились в сов
местный проект TEMPUS TACIS с финансированием
из фонда помощи Европейской комиссии университетам стран бывшего советского блока в целях их модернизации. Данная европейская программа исходила из гипотезы о том (а может быть, в надежде), что
именно вузы являются наиболее важными элементами для культурных, социальных и экономических
преобразований, и что они же являются средоточением знаний и источником кадров для формирования
будущих лидеров. К сожалению, похоже, что в современной России лидеры разного уровня рекрутируются
не из наиболее образованных слоев общества. Впрочем, к РГГМУ той поры это никак не относится — интерес в сотрудничестве был на самом деле взаимным.
Так родился европейский проект с участием университетов Кадиса (Испания), Авейро (Португалия)
и РГГМУ. Он кратко назывался EU-COMET (Coastal
Marine Management, Education and Training), длился
3 года (1999–2002) и включал следующие элементы:
совместную разработку учебных программ и написание
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учебников по тематике КУПЗ для студентов и аспирантов, обмен преподавателями и студентами для обучения
и чтения лекций в университетах-партнерах, полевую
работу (в том числе в рамках БПУ с участием классов
по спутниковой океанографии ЮНЕСКО БИЛКО), а также языковую подготовку студентов. Основным бенефициаром считался РГГМУ, для которого это стало еще
одним «окном в Европу», реально способствовавшим
развитию университета. Ректор Карлин лично участвовал в ключевых мероприятиях проекта и открыл
в своем вузе первую в России кафедру КУПЗ, которую
возглавил Н. Л. Плинк.
Если в разработке физических принципов КУПЗ
безусловным лидером был РГГМУ, то участнице от Португалии Филомене Мартинс и ее группе досталась
нелегкая задача обучить своих партнеров-океанологов работе в социально-экономическом направлении.
В конце 2003 года в РГГМУ вышла серия из четырех
учебников по разным аспектам тематики КУПЗ, которые были результатом международного проекта
EU-COMET.
Параллельно был начат пилотный проект ЮНЕСКО
«Устойчивое развитие прибрежной зоны Белого и Баренцева морей». Руководил им Л. Н. Карлин, главны-
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ми исполнителями были Л. Н. Плинк и Е. Ю. Клюйков,
участвовали сотрудники и студенты РГГМУ. Бенефициарами являлись местные муниципалитеты, управленческие структуры разного уровня.
Выход из лабиринта
В 2003 году в РГГМУ была опубликована брошюра
«Выход из лабиринта» — сложные взаимоотношения
различных природопользователей в береговой зоне
северных морей действительно напоминают запутанный лабиринт. Выход из него авторы видели в развитии методов комплексного управления прибрежной
зоной. Представленный в брошюре пилотный проект стал одним из первых опытов внедрения методов
КУПЗ в Российской Федерации. Позже брошюра была
переведена на английский язык и издана в ЮНЕСКО
как один из примеров «разумной практики действий»
в береговой зоне.
Со стороны ЮНЕСКО я вел подготовку к созданию
сети европейских университетов, вовлеченных в тематику КУПЗ (UNITWIN Network on Wise Coastal Practices
for Sustainable Human Development — WiCoP-Europe),
для обмена опытом и взаимодействия. В эту сеть, по-
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мимо участников проекта EU-COMET, вошли в 2003–
2004 годах университеты Болоньи (Италия) и Риги
(Латвия). По сути, сеть продолжила тематику проекта EU-COMET. Каркас участия РГГМУ в программах
ЮНЕСКО (включая МОК) становился все более прочным и разветвленным. Опыт сотрудничества был обобщен в соответствующей публикации.
Успех проекта EU-COMET предопределил согласие
Европейской комиссии на его продолжение (2006–
2008 гг.). Проект EU-COMET‑2 (уже без сопричастности ЮНЕСКО) должен был помочь РГГМУ адаптировать
свои учебные программы к двухуровневой болонской
системе.
В декабре 2007 года на 60-летие Льва Николаевича
заместитель Генерального директора ЮНЕСКО, руководитель МОК Патрисио Бернал направил ему поздравительное письмо, в частности, со следующими
словами: «Мы все знаем и высоко оцениваем Вашу главенствующую роль в преобразовании РГГМУ в главный
национальный вуз по своей специальности. С Вашим
лидерством РГГМУ установил взаимовыгодное сотрудничество со многими международными организациями,
такими как ЮНЕСКО, МОК, ВМО и многими другими.
Мы также высоко ценим Вашу роль национального
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координатора программы МОК/ТЕМА» («Обучение,
образование и взаимопомощь»).
Я тоже послал Карлину поздравительное письмо.
К этому времени я уже два года как покинул ЮНЕСКО,
был на пенсии, и, хотя оставался консультантом в одном
из европейских проектов с участием РГГМУ, понимал,
что это — хороший повод подвести итоги нашего сотрудничества. Я написал (и сейчас повторяю это в расширенном варианте), что, когда в середине 1990 годов
познакомился с РГГМУ, он произвел на меня не самое
лучшее впечатление — э то было не более чем отраслевое
учебное заведение. Десятилетие спустя — п
 исал я — В
 ашими стараниями, Лев Николаевич, я увидел университет преображенным: осовремененным, с европейскими
амбициями и европейским признанием. Это не значит,
что национальные интересы ушли на второй план, это
значит, что они были дополнены международным опытом. Произошла необходимая «сверка часов», лучшее
с Запада было взято на вооружение. Это сделали Вы
со своими коллегами. И Ваши коллеги тоже выросли
до признанного международного уровня и сами оказали влияние на развитие ряда западных университетов.
И я вырос вместе с ними, осваивая новую для меня гидрометеорологическую тематику (по образованию я геолог).
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Что можно добавить? По интеллектуальному уровню профессорско-преподавательский состав советских-постсоветских вузов был очень высоким. Система
образования отличалась не только аналитичностью
(глубоким проникновением в узкие области знаний,
что характерно для западных партнеров), но и синтетическим подходом. Таким был ректор Карлин — он
видел ближайшие задачи и перспективу развития своего вуза. Такими же были и остаются его соратники, некоторых из них (далеко не всех) я упомянул в данном
очерке. А о ректоре Карлине можно по праву сказать:
такие люди украшают общество и надолго остаются
в памяти тех, кто их знал.
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Александр Зайцев
Выпуск 1994 года, океанфак

Светлая память Учителю и Человеку! Искренние соболезнования
родным и близким, всему коллективу Университета! Для нас, океанологов, поступивших в ЛГМИ в 1989 году, Лев Николаевич был
не только ректором и преподавателем: он являлся надеждой
и опорой… Один Бог знает, что стоило ему в это сложное время,
буквально выбивать деньги на стипендии и зарплату, снаряжать
экспедиции и летние практики… Скорбим и помним!

А. И. Полищук
Начальник Республиканского гидрометеорологического
центра, Республика Беларусь

Коллектив государственного учреждения «Республиканский гидрометеорологический центр» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь выражает
глубокие и искренние соболезнования коллективу РГГМУ в связи
со смертью ректора университета, доктора физико-математических наук, профессора Льва Николаевича Карлина. Мы глубоко
потрясены безвременной кончиной Льва Николаевича, преподавате-
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ля, ученого, общественного деятеля, гражданина с большой буквы
и человека доброй души и обаяния. Вся его жизнь была посвящена
воспитанию и становлению кадрового потенциала гидрометеорологических служб не только России, но и Республики Беларусь. Нас
связывали тесные партнерские и человеческие отношения, а многочисленные выпускники гидрометеорологического университета
с теплотой помнят прекрасные годы учебы и отеческое отношение Льва Николаевича к студентам и выпускникам. Он по праву
получил звание заслуженного работника высшей школы России.
Его отличали высокие человеческие качества, профессионализм
и демократические взаимоотношения. Лев Николаевич являлся
крупным организатором многочисленных морских экспедиций,
научным деятелем, автором значительного числа научных работ, человеком, посвятившим свою общественную деятельность
во благо развития профессиональной подготовки кадров в гидрометеорологической сфере. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Андреас Шнайдер
Выпускник ЛГМИ 1970 года,
Метеорологический институт университета Бонн, ФРГ

Потрясен преждевременной кончиной замечательного человека,
крупного ученого, талантливого педагога и руководителя ЛЬВА
НИКОЛАЕВИЧА КАРЛИНА. Почти 50 лет был он связан с одним
местом учебы и работы — ЛГМИ, где сделал благодаря своему
таланту, трудолюбию и душевному характеру завидную карьеру — от студента до многолетнего руководителя этого всемирно
значимого высшего учебного и научного учреждения. В тяжелые
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годы коренных перемен при переустройстве общественного порядка
страны Лев Николаевич не только сохранил ЛГМИ, но и расширил
и преобразовал его в престижный и знаковый РГГМУ. СПАСИБО
ЕМУ ЗА ЭТО!!! Выражаю глубокое соболезнование родным, друзьям,
сотрудникам и студентам РГГМУ и всем тем, кто его лично знал,
ценил и любил. Светлая память о нем останется у всех нас навсегда!!! Считаю справедливым внесение в официальное название
РГГМУ имя профессора Л. Н. Карлина.

Марина Трубина
Информационно-вычислительный центр РГГМУ

Все еще никому не верится, что нашего Льва Николаевича с нами
нет… Мы ждали ЧУДА! Многие в ИВЦ помнят его еще студентом,
аспирантом, научным работником, преподавателем, заведующим
кафедрой, он был пользователем практически всех поколений
ЭВМ с конца 60-х годов, а, став проректором и ректором, активно участвовал в модернизации ИВЦ. Мы искренне любили его, он
всегда был открытым и отзывчивым, с доброй улыбкой, с нежной
душой, никого не осуждал, всегда помогал в трудных ситуациях,
находил время для всех в ущерб своему отдыху и здоровью, принимал судьбоносные решения, и мы тоже никогда его не подводили.
Благодаря ему ГИДРОМЕТ выжил в тяжелые времена, сохранил
свой педагогический и научный золотой потенциал, стал ведущим
и успешным вузом! Лев Николаевич всегда был открыт инновациям, увлечен интересными идеями, старался брать высокие планки
и побеждал, при этом нам тоже давал уверенность, что мы можем всего добиться и победить. ЛЕВ КАРЛИН — ВЕЛИЧАЙШИЙ
ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА, УЧЕНЫЙ, МУДРЕЦ, УЧИТЕЛЬ, ТРУДО-
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ГОЛИК, СОРАТНИК, СПОРТСМЕН, РОМАНТИК! Огромная потеря
…НЕВОСПОЛНИМАЯ… Наши искренние соболезнования родным.
Светлая память всеми любимому РЕКТОРУ. ПРОЩАЕМСЯ С ЛЮБОВЬЮ… НЕ ПРОЩАЯСЬ!

Владимир Дроздов
Выпускник РГГМУ 2003 года,
доцент кафедры экологии

Ушел из жизни Великий человек. Лев Николаевич смог обеспечить
стабильное развитие нашего университета в течение более чем
двух десятилетий. Вместе с ним мы всегда с оптимизмом смотрели в будущее. До сих пор не верится, что его нет с нами, но…
такова жизнь… Светлая вечная память!

Влада Дозорцева
Выпуск 1993 года, океанфак

Очень горькое чувство утраты. Конец целой эпохи. Невозможно
воспринять тот факт, что Льва Николаевича — всегда такого
энергичного, собранного, веселого, преисполненного сил, — больше
нет. Редчайший человек, колоссальный масштаб личности. И при
этом — неизменная открытость, демократичность, искренняя
заинтересованность в каждом студенте. В нашем потоке было 75
человек, и он знал каждого! Мог предложить подвезти опаздывающих
на лекцию из одного корпуса в другой на своей машине. Мог усесться
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прямо на подоконнике просмотреть наброски какого-то реферата.
Мог сам окликнуть, пробегая мимо по лестнице: «О, привет, как
дела?». Какая-то часть лихой студенческой души навсегда осталась
с ним, нимало не смущаясь присутствия солидной профессорской.
Прощайте, Лев Николаевич! Вы так и не успели состариться.

Теодору Массангу
Выпускник 2011 года, экофак,
Tazetta Resources, Мозамбик

Большая утрата для высшего профессионального образования
и науки. Светлая память, помним и скорбим.

Алексей Васильевич Воронцов
Председатель комиссии по высшей школе
Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Передаю глубокие соболезнования родным, близким, коллективу
Университета в связи с кончиной Льва Николаевича Карлина, ученого, педагога, коренного ленинградца, гражданина, патриота России.
Льва Николаевича всегда отличали высокая личная ответственность, забота о студенческой молодежи, о развитии высшей школы,
сохранении традиций Ленинграда−Петербурга. Помню и ценю годы
совместной работы со Львом Николаевичем в Законодательном собрании. Ушел из жизни замечательный человек и большой труженик.
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Александр Бакланов
Всемирная Mетеорологическая организация

Уважаемые коллеги, друзья, родные и близкие Льва Николаевича,
с огромной болью и сожалением узнал об огромной утрате, которая постигла всех нас. Мы потеряли действительно крупнейшего
руководителя, ученого, прекрасного, думающего и ответственного
человека, душу и сердце РГГМУ. Не могу представить РГГМУ без
Льва Николаевича! Мои самые искренние соболезнования родным
и близким Льва Николаевича, всем его коллегам и друзьям.

Елена Быкова
Завкафедрой связей с общественностью

Редкое качество руководителя быть причастным к судьбе и жизни
каждого из нас. За это его любили все, без исключения. И любим.

Юрий Реснянский
Гидрометцентр России, однокашник Лёвы

Как странно устроено мироздание! Энергетика и жизнелюбие,
исходившие от Лёвы, заставляли верить, что таким людям
суждено прожить никак не меньше ста лет. Но судьба распоряжается по своим жестоким правилам. Так будет не хватать его
ободряющих приветствий и лучезарной улыбки! Светлая память.
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Исаак Гертман
Океанолог, выпускник ЛГМИ 1972 года,
Israel Oceanographic & Limnological Research

Как это было радостно — знать, что один из нас, кого мы любили и уважали, поднялся на уровень ректора родного вуза! Как
это было важно осознавать, что ректор — достойный ученый,
работами которого мы пользовались и гордились! Какое чувство
удовлетворения мы получали от того, что честный гражданин
взял на себя ответственность за студенческие, питерские годы
нового поколения гидрометеорологов! Всем будущим выставлен
высокий уровень для сравнения и оценки.

Геннадий Кантаков
Выпуск 1986 года, океанфак, гендиректор НПО ДЭКО

Ушел Профессор Преображенский гидрометеорологии. Как теперь бороться со Швондерами всех мастей и направлений? Ничем
не помочь ужасному горю семьи. Невозможно будет восстановить
харизму, общение и профессиональную отточенность умений такого Руководителя. Пришедшего всегда будут сравнивать со Львом.
Это редчайший случай, когда Короля не делала свита. Это редчайший случай, когда в нашем времени и месте Лев Николаевич
управлял и помогал студентам и преподавателям в стремлении
к знаниям уровня мирового масштаба. Сделать премию Льва
Карлина? Чтения его имени? Назвать новый русский супернаучный пароход его именем? Или университет? Написать книгу
воспоминаний? Что-то, конечно, решат чиновники, но только
от курса курсу, от преподавателя студентам, от человека че-
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ловеку можно передать, что посчастливилось узнать нам — настоящий Свет, а где-то иногда и Рентген. Но дело не в спектрах,
дело в том, что если создать условия, то рано или поздно такой
Свет может восстановиться. Сейчас время помочь Семье, отдать
почести, сказать добрые слова, воспоминания. Но можно вскоре
и задуматься, как сохранить условия и место, где ушедший Свет
сможет засиять снова.

Александр Данилов
Замдиректора ААНИИ, однокашник Льва

Яркий красивый человек, замечательный наш товарищ и друг,
такой умница, наш любимец, наш Лев, Лёва, Лёвка… Какой великий труженик, созидатель, оптимист зачастую вопреки всем
обстоятельствам. Сколько светлого, радостного, веселого было
от него! Наша совместная учеба, жесткая морская практика
на НИС «Нерей» в Атлантике, футбол-баскетбол, потом работа
и дела… И все это ушло и больше не будет… Лёва, Лёва…

Сергей Степаненко
Ректор Одесского государственного экологического университета

Ушел из жизни мой замечательный Друг и Товарищ — чувство
утраты и горести сжимает сердце, а разум противится этой
вести. Он всегда будет для меня примером настоящего ученого,
гражданина великой России и просто настоящего искреннего дру-
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га! Как больно, когда из жизни уходят такие люди. Спасибо, Лёва,
за дружбу, за поддержку в трудную минуту! Царствие тебе Небесное! Жаль, что объективные причины не позволили мне лично
проститься со Львом Николаевичем...

Алексей Николаевич Чумаченко
Ректор СГУ имени Н. Г. Чернышевского

Коллектив Саратовского государственного университета выражает искренние соболезнования родным и близким, всем сотрудникам и студентам Российского государственного гидрометеорологического университета по поводу утраты великолепного
ученого, талантливого организатора, замечательного человека
Льва Николаевича Карлина.

Андрес Сантана Аррибас
Заведующий Российско-испанским
университетским центром (Кадис, Испания)

Для нас было огромным потрясением известие об уходе из жизни
великого и бессменного ректора РГГМУ Карлина Льва Николаевича. От имени Российско-испанского университетского центра
и от себя лично мы выражаем самые искренние соболезнования
близким, коллегам, друзьям Льва Николаевича. Скорбим и глубоко сожалеем о потере замечательного человека, который многие годы верно служил интересам своего университета, а также
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внес огромный вклад в развитие российско-испанских отношений
и, в частности, между Российским Государственным гидрометеорологическим университетом и Университетом Кадиса. Выражаем глубокое уважение и признательность за проделанный труд.
Искренне разделяем Ваше горе.

Петр Бровко
Профессор Дальневосточного федерального университета

Лев Николаевич — великий труженик и настоящая звезда среди ученых-гидрометеорологов. Его имя известно всей России —
от Калининграда до Владивостока. Наши редкие встречи, обычно на конференциях и симпозиумах, оставляли в памяти самые
добрые чувства от общения с этим удивительным человеком.
Светлая ему память.

Владимир Боровков
Выпуск 1971 года, группа О‑584

Светлая память однокашнику, яркому, талантливому и незаурядному человеку. Его ум и энергия послужили во благо альма-матер в бурное время перемен, четверть века берегли и приумножали наследие, которое оставили Учителя. Искренние
соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам
Льва Николаевича!

СОДЕРЖАНИЕ
Татьяна Даниель-Бек. Вместо предисловия.................................3
Аверкиев А. С., Еремина Т. Р., Хаймина О. В., Шилин М. Б.
Дело жизни Л. Н. Карлина продолжается!....................................4
Алимов А. А.
«Здравия желаю… здравствуйте товарищи».............................. 27
Бернал П.
Поздравление с 60-летием..........................................................39
Гонзалес А. И.
Альфредо, пойдем!...................................................................... 41
Густоев Д. В.
Доверие Карлина я стремился оправдать!..................................46
Данилов А. И.
Легкий Лев...................................................................................52
Карпова И. П.
Штрихи к портрету...................................................................... 81
Моносов Л. М.
Молоды и счастливы.................................................................... 91
Олюнин Ю. В.
Со временем боль утраты не затихает…....................................98
Плинк Н. Л.
Умение видеть перспективу...................................................... 103
Риддавей Б.
Англо-российская дружба......................................................... 113
Рябинин В. Э.
Карлин мне помогал — всю мою и его жизнь.......................... 118
Сузюмов А. Е.
Короткие встречи длиной в десятилетие.................................124
Книга памяти.............................................................................149

Учитель
Воспоминания о Льве Николаевиче Карлине
Редактор
Александр Щеглов
Дизайн и верстка
Алексей Простов
Корректор
Ирина Жеребкина
Формат 60 × 90/16, тираж 350 экз.
Издано ООО «Комментарий»
123558, Москва, Электрический пер. 3/10 стр. 1, оф. 313
www.kommentariy.com
Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Заказ №

